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Повестка дня
ИтогИ   В Южно-Африканской Республике завершился саммит БРИКС

Закреплены  
российские инициативы

Одно из приоритетных на-
правлений (мы обсуждали это 
и на предыдущих встречах, и на 
этой так или иначе затрагива-
ли) - это борьба с терроризмом, 
координация нашей деятельно-

сти в сфере политики, торговли, 
экономики в самом широком 
смысле этого слова.

Основными темами нынешнего 
саммита были такие: противодей-
ствие односторонним подходам 

в мировых делах, защита много-
сторонности, использование пре-
имуществ четвертой цифровой 
промышленной революции.

Утверждена Декларация Йо-
ханнесбурга, основной смысл 
которой заключается в непри-
ятии экономических санкций и 
применения силы в нарушение 
Устава Организации Объединен-
ных Наций, недопущении гонки 
вооружений в космосе, а также 
поддержке Астанинского процес-
са по урегулированию в Сирии и 
сохранении Совместного всеобъ-
емлющего плана действий.

В документе закреплены рос-
сийские инициативы о разработ-
ке соглашения по информаци-
онно-коммуникационным тех-
нологиям, создании платформы 
энергетических исследований и 
женского делового альянса.

ПерсПектИва   Как футбол повлияет на развитие региона

Матчи окончены. 
работа продолжается
Готовят концепцию использования наследия ЧМ-2018

глава региона. - Мы доказали еще 
раз, что достойны принимать ме-
роприятия самого высокого уров-
ня. Нет никаких сомнений, что и 
в дальнейшем наш регион будет 
справляться с задачами государ-
ственной важности.

Теперь, после финального 
свистка, надо грамотно исполь-
зовать модернизированную 
транспортную, социальную, 
спортивную инфраструктуру, 
благоустроенные общественные 
пространства. Надо быстро ут-
вердить программу использова-
ния наследия ЧМ-2018. Азаров 
поставил задачу при ее фор-
мировании обязательно учесть 
предложения жителей области, 
опыт других регионов, а также 
рекомендации, прозвучавшие на 

заседании совета по спорту при 
президенте и оргкомитета «Рос-
сия-2018» в Калининграде.

На базе наследия проглядыва-
ются и новые перспективы разви-
тия области, отметил врио вице-гу-
бернатора Александр Фетисов. По 
его словам, созданная около «Са-
мара Арены» инженерная, транс-
портная, коммунальная инфра-
структура создает предпосылки 
для формирования около Радио- 
центра нового городского района.

Сам стадион должен стать мно-
гофункциональным центром. В 
приоритете, конечно, спортивная 
составляющая, арена станет до-
машним полем для «Крыльев Со-
ветов». Есть планы по развитию 
и других видов. Но для того, что-
бы окупать содержание стадиона, 

нужно проводить и развлекатель-
ные, событийные, выставочные 
мероприятия. Региональное мин-
спорта обещало представить кон-
цепцию использования объекта 
и окружающей его территории к 
середине ноября.

Азаров поручил привлечь к 
разработке программы развития 
Радиоцентра научное сообщество 
- урбанистов. 

- Нужна научная проработка. 
Здесь должен быть концептуаль-
ный проект на долгосрочную пер-
спективу. Иначе - деградация тер-
ритории, а этого допустить нельзя, 
- подчеркнул глава региона.

Отдельно обсудили подготов-
ку к первому матчу чемпионата 
РФПЛ на «Самара Арене». Он 
пройдет 31 июля: «Крылья Сове-
тов» встретятся с ЦСКА. По сло-
вам финдиректора нашего клуба 
Игоря Поварова, продажи биле-
тов идут хорошо, ожидается 37-38 
тысяч зрителей. Уже готова схема 
доставки болельщиков, для них 
на «последней миле» подготовлена 
культурная программа.

Также на встрече наградили во-
лонтеров, медиков, сотрудников 
службы безопасности, представи-
телей СМИ памятными знаками 
за участие в проведении ЧМ-2018 
в Самаре. 

Совместные интересы стран-участниц 
стали более широкими

- Новая российская инициати-
ва - возникла она, честно говоря, 
спонтанно, но была очень актив-
но поддержана всеми участни-
ками сегодняшней встречи - это 
взаимодействие БРИКС в сфере 
культуры, спорта, кинематогра-
фии, - сообщил президент. - Ут-
вержден даже эскиз приза за по-
беду на кинофестивале стран 
БРИКС, который мы наметили 
организовать и провести в бли-
жайшем будущем.

В ходе саммита направлен 
мощный сигнал в пользу сохране-
ния ВТО, против протекциониз-
ма, изменения правил мировой 
торговли, подписаны межправи-
тельственные меморандумы по 
сотрудничеству в области регио-
нальной авиации и экологии, со-
глашение о создании офиса ново-
го Банка развития в Бразилии.

Рассмотрен и обсужден ряд 
других тем. 

- Состоялись у меня и двусто-
ронние встречи - с президентами 
ЮАР, Аргентины, Анголы, Тур-
ции, Замбии, Председателем Ки-
тайской Народной Республики, 
Премьер-министром Индии, а 
также контакты с другими лидера-
ми - Зимбабве, Того и некоторыми 
другими участниками последней 
встречи БРИКС-«аутрич», - сооб-
щил Владимир Путин.

Глеб Мартов

Президент России Влади-
мир Путин сделал заявление 
для прессы и ответил на вопро-
сы журналистов по завершении 
двухдневного саммита БРИКС в 
Йоханнесбурге (ЮАР).

Прежде всего он напомнил, как 
складывалось объединение пяти 
стран. Первая встреча в более уз-
ком составе состоялась в 2005 году 
в Санкт-Петербурге. Тогда раз-
говор вели руководители Китая, 
России и Индии. Аббревиатура 
была РИК. Потом присоединилась 
к этому нарождающемуся объеди-
нению Бразилия, затем и Южная 
Африка. Получился БРИКС.

- Первоначально наши цели и 
задачи были очень скромными. 
Мы говорили об объединении уси-
лий, прежде всего в сфере эконо-
мики, говорили, что и как можно 
координировать, для того чтобы 
добиваться больших результатов в 
этой важнейшей сфере деятельно-
сти, - рассказал Владимир Путин. 
- По мере расширения числа чле-
нов организации это объединение 
стало приобретать формы именно 
организации, и начали появляться 
новые и новые направления дея-
тельности, и совместные интересы 
стали более широкими.

В понедельник,  
30 июля, в пресс-центре 

«Самарской газеты» 
состоится  

«Прямая линия», 
посвященная изменениям  

в пенсионной системе. 
На вопросы горожан 
ответит заместитель 

управляющего отделением 
Пенсионного фонда  

по Самарской области

Светлана 
нефедова.

начало в 13 часов. 
Сообщения  

с вопросами можно 
отправлять заранее на 

электронную почту  
press-center@sgpress.ru  

с пометкой  
«Прямая линия».  

В день мероприятия 
звонки принимаются  

по телефону 979-75-83  
с 13 до 14 часов.

 анонс

Игорь Озеров

27 июля на стадионе «Самара 
Арена» под председательством 
Дмитрия Азарова прошло засе-
дание регионального оргкомитета 
«Россия-2018». На нем подвели 
итоги Чемпионата мира по фут-
болу и обсудили концепцию даль-
нейшего использования наследия 
турнира - инфраструктуры и спор-
тивных объектов.

Открывая совещание, Дмитрий 
Азаров поблагодарил сотрудников 
всех структур, которые были за-
действованы в подготовке и про-
ведении мундиаля. 

- Чемпионат - это уже часть 
истории региона. Самарская об-
ласть на время стала домом для 500 
тысяч человек из 140 стран мира. 
Это выдающийся показатель, - ска-
зал Азаров. - Выдающимся я бы 
назвал и то, что во время турнира 
Самара стала четвертой в стране 
по посещаемости иностранными 
туристами, после Москвы, Санкт-
Петербурга и Сочи.

К такому результату шли непро-
сто. Сомнения, что Самара успеет 
подготовиться к Чемпионату, были 
и у оргкомитета «Россия-2018», и 
у FIFA. Глава региона ежедневно 
контролировал подготовку к ЧМ-
2018, формировал работу всех 
служб и ведомств. В итоге удалось 
объединить тысячи людей.

- Благодаря объединению уси-
лий всех структур нам удалось 
своевременно подготовиться и на 
высоком уровне провести матчи 
и все мероприятия, связанные с 
Чемпионатом, - констатировал 
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Работы на всех объектах должны завершить до 1 сентября ФИНАНСЫ Средства на детсады, дороги, учреждения культуры

Основные параметры 
городского бюджета 
на 2018 год:
доходы - 25 млрд рублей, 
расходы - 25,7 млрд, 
дефицит - 667 млн. 

Добавили  
на социальные
вопросы

Алена Семенова
 
В рамках президентского про-

екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в столице 
губернии будут благоустроены 
22 общественных пространства. 
Все площадки выбрали сами жи-
тели в ходе рейтингового голосо-
вания. Горожане определили и ви-
ды работ.

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина  посетила  об-
щественные пространства в Са-
марском, Ленинском и  Железно-
дорожном районах. Она прове-
рила, как продвигаются работы 
и не забывают ли строители учи-
тывать пожелания местных жи-
телей.

Комплексный подход
 Отправной точкой стала пло-

щадка, прилегающая   к трамвай-
ному кольцу на Хлебной площа-
ди. Работы там начали 20 июля, за 
прошедшие дни территорию успе-
ли расчистить, убрав старое по-
крытие и бордюры.

- По решению жителей здесь 
нужно переложить асфальт, обу- 
строить газоны и цветники, об-
новить освещение, - перечислил 
глава администрации Самарского 
района Роман Радюков. - Также в 
планах санитарная обрезка дере-
вьев и установка малых архитек-
турных форм.

Во время проверки глава горо-
да поручила привести в порядок 
трамвайные пути и примыкаю-
щее к ним пространство, а также 
обновить места для торговли пен-
сионеров.

- Необходимо проводить ком-

плексный ремонт. Чтобы про-
странство выглядело по-новому, 
нужно привести в порядок и окру-
жающую территорию, - подчер-
кнула Елена Лапушкина.

Вторым объектом Самарского 
района, который осмотрела глава 
города, стал сквер на пересечении 
улиц Ленинградской и Садовой. 
По заявкам жителей там   разме-
стят детскую площадку, скамейки 
и арт-объект в виде лавки-каче-
лей. Обустроят газон и пешеход-
ные дорожки, установят огражде-
ние  по периметру,  обновят осве-
щение. 

Глава города отметила, что на 
территории сквера находится  па-
вильон, который после заверше-
ния ремонта будет портить вид 
зеленой зоны. Она поручила ад-
министрации района связаться с   
владельцем киоска и рассмотреть 
возможность   переноса объекта. 
А пока вопрос решается, по край-
ней мере привести его в надлежа-
щий вид. 

Ради комфорта пешеходов   
На территории Ленинского 

района Елена Лапушкина осмо-
трела сквер у Губернского рынка и 
сквер имени Мичурина. Там будут 
отремонтированы газоны и тро-
туары, обустроены детские пло-
щадки. В соответствии с пожела-
ниями граждан в общественных 
зонах сохранят как можно больше 
деревьев и разобьют новые цвет-
ники. Кроме того, в сквере имени 
Мичурина появятся арт-объекты.

В Железнодорожном районе 
глава города оценила ход работ в 
сквере  Санфировой и на бульваре 
на улице Революционной.

Во время осмотра последне-

го глава районной администра-
ции Вадим Тюнин передал Елене 
Лапушкиной  замечания жителей. 
На тех участках, где уже уложена 
плитка, в местах пешеходных пе-
реходов рабочие не занизили уро-
вень борта. Это доставляет не- 
удобства родителям с колясками и 
маломобильным гражданам.

- Жители абсолютно правы, 
здесь действительно трудно прой-
ти с колясками. Занижайте борт 
в местах пешеходных переходов, 
делайте бульвар доступным, -  по-
ставила задачу представителям 
подрядной организации Елена Ла-
пушкина.

Глава Самары поручила ис-
править недочет в кратчайшие 
сроки и учесть это замечание на 
тех участках, где работы еще ве-
дутся.

К осени в сквере  Санфировой   
появятся новые пешеходные до-
рожки, клумбы, спортивная и дет-
ская  площадки, будет демонтиро-
ван разрушенный фонтан. Елена 
Лапушкина поручила проверить 
исправность освещения в этой зо-
не отдыха и продолжать работы, 
не сбавляя темпа. Напомним, по 
поручению главы региона  Дми-
трия Азарова благоустройство 
всех объектов должно быть завер-
шено до 1 сентября.

Подводя итоги объезда, мэр от-
метила, что работы на всех шести 
объектах идут в соответствии с 
графиком.

- Все задумки, которые были у 
жителей и у администрации горо-
да, будут воплощены. В результате 
люди получат уютные обществен-
ные пространства в непосред-
ственной близости от их домов, - 
сказала мэр.

Ева Нестерова

В бюджет Самары на 2018 и 
плановые периоды 2019 и 2020 го-
дов внесли очередные корректи-
вы. Изменения утвердили на засе-
дании городской думы, состояв-
шемся 26 июля. 

В казне текущего года учли 
средства из вышестоящих бюд-
жетов: субсидии на решение во-
просов местного значения - 747,2 
млн рублей и субвенции на реали-
зацию переданных государствен-
ных полномочий - 89,9 млн. Так-
же бюджет пополнили дотации и 
иные межбюджетные трансфер-
ты - 4,1 млн и дополнительные на-
логовые и неналоговые доходы - 
111,3 млн. 

Эти деньги направят на реше-
ние социально значимых вопро-
сов. 111,8 млн рублей пойдут на 
ремонт дорог. Значительные сум-
мы потратят на дошкольное об-
разование. Выделены средства на 
строительство двух детских садов 
в Кировском районе. На каждый 
почти по 62 млн рублей. Участок 
для одного находится в границах 
улиц Березовая Аллея, Стара-За-
гора, Алма-Атинская и проспекта 
Карла Маркса, а для второго - на 
Ташкентской, у домов №№112, 114 
и 116. На возведение детского са-
да в жилом районе «Волгарь» за-
планировано 52,4 млн. В бюджете 
учтены 119 млн, за которые при-
обретут в муниципальную соб-
ственность здание в микрорайоне 
«Новая Самара», чтобы создать в 

нем дошкольное учреждение. 
Также в казне учли дополни-

тельное финансирование на раз-
витие учреждений культуры и ис-
кусства. В частности, на оснаще-
ние музыкальными инструмен-
тами, на комплектование библио-
течных фондов, на капремонт ДК 
«Нефтяник», на поддержку твор-
ческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и куколь-
ных театров. Около 20 млн рублей 
израсходуют на проектирование, 
ремонт и реставрацию объектов 
историко-культурного наследия, 
7,8 млн - на обеспечение жильем 
тружеников тыла. Направят сред-
ства и на работу многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Совокупно бюджет Самары по-
полнился на 952,6 млн рублей.

Также депутаты, проголосовав 
тайно, приняли решение 
о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
Самары». Всего было шесть 
кандидатур, которые 
выдвинули трудовые 
коллективы, общественные 
объединения. Ходатайства и 
документы предварительно 
изучила городская комиссия 
по муниципальным наградам.
В итоге решили отметить 
президента СамГТУ 
Владимира Калашникова. 
Он работает в вузе с 1967 
года, в 1999-м был избран 
ректором, в 2009-м утвержден 
президентом учреждения. 
Калашников - известный 
ученый, под его руководством 
университет стал крупнейшим 
в Самарской области и 
Среднем Поволжье. 

ВРЕМЯ 
и пространства
Глава города Елена Лапушкина проверила, как продвигается 
ремонт зон отдыха

Бюджет Самары пополнили почти 
миллиардом рублей
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День за днём

СотруДничеСтво   Прибыли гости из пяти провинций Поднебесной

- Самарская область уже тре-
тий раз принимает молодых и 
энергичных представителей Ки-
тайской Народной Республики. 
Мы рады делиться своей культу-
рой и знаниями, - сказал Азаров. 
- Форум способствует расшире-
нию экономических, политиче-
ских, общественных, научных, 
образовательных, молодежных 
связей между нашими странами. 

- Это еще одна глава во взаимо-
действии Российской Федерации 
с Китайской Народной Республи-
кой. Я уверен, что участники ки-
тайской молодежной делегации 
получат хорошие впечатления от 
этой поездки, - отметил Паньшин.

- Рад, что мы смогли приехать 
в Россию, в Самару. Все это ради 
нашей дружбы, ради нашего со-
трудничества. Желаю, чтобы мо-
лодежь наших стран жила одним 
сердцем, одной душой, - сказал 
руководитель китайской делега-
ции Ян Чжи. 

Янцзы впадает в ВолгуЖанна Скокова

Вчера в Самаре стартовал Пя-
тый российско-китайский моло-
дежный форум «Волга-Янцзы». 
Участие в нем принимают по 160 
человек из регионов Приволж-
ского федерального округа и из 
пяти провинций КНР. Половина 
иностранной делегации - сту-
денты, активно проявившие себя 
в учебе, остальные - молодые 
предприниматели, режиссеры, 
журналисты и представители 
других профессий. «Волга-Янц-
зы» - это часть форума ««iВолга». 
На ее площадке на Мастрюков-
ских озерах и будут проходить 
основные мероприятия. 

Открытие форума прошло 
в театре оперы и балета. Ино-
странных гостей встречали на 
площади имени Куйбышева у те-
атра - закружили в хороводе под 
народную музыку. 

Во время официальной части 
гостей приветствовали глава ре-
гиона Дмитрий Азаров и заме-
ститель полпреда президента в 
ПФО Игорь Паньшин. 

Развитие российско-китайского 
сотрудничества

СоБЫтие   Открылась «iВолга-2018»

Шанс  
для молодых

грантовый фонд форума состав-
ляет 10 млн рублей.

На «iВолге» работают девять 
смен. В их набор внесли коррек-
тивы. В отличие от прошлого 
года смену «Инновации и тех-
ническое творчество» заменила 
федеральная смена «Наука и об-
разование». Вместо смены «Ма-
лая родина - большие возмож-
ности» запустили «Лигу труда». 
Одним из ее мероприятий ста-
нет ярмарка вакансий. На ней 
участники «iВолги» имеют шанс 
устроиться на работу в крупные 
компании. 

Помимо образовательных 
программ ребята, приехавшие 
на Мастрюковские озера, будут 
заняты и в культурной програм-
ме. На поляне фестиваля прой-
дут интеллектуальные игры, 
будут работать площадки hand-
made, киноклуб. Также заплани-
рован «Граффити-фест».

Один из дней «iВолги» по-
святят здоровому образ жизни. 
Присутствующие на форуме  бу-
дут участвовать в спортивных 
мероприятиях. Они пройдут на 
50 площадках. В планах также 
фестиваль по воркауту и сове-
щание о поддержке инноваци-
онных видов спорта.

В день ВДВ, 2 августа, на 
«iВолге» пройдет первенство 
по парашютному спорту. Перед 
участниками форума выступят с 
показательной программой во-
еннослужащие Российской ар-
мии.

В четверг с участниками 
«iВолги» пообщались глава Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров и заместитель полномочно-
го представителя президента в 
ПФО Игорь Паньшин.

По мнению Азарова, фести-
валь стал одной из визитных 

карточек Самарской области.
- У нас уже шестой год подряд 

собираются молодые, талантли-
вые и целеустремленные люди, 
чтобы сделать наш мир лучше. 
Здесь есть возможность при-
менить свои таланты, показать 
себя, завести знакомства, при-
обрести новые знания, ведь на 
форум приедут более 300 экс-
пертов. Есть такая идея, что зна-
ния передаются только из рук в 
руки и глаза в глаза. Участники 
имеют бесценную возможность 
поработать в таком формате с 
ведущими экспертами нашей 
страны. Я неоднократно бывал 
на молодежных форумах и уве-
рен, что в каждом из них есть 
своя изюминка. Здесь это неве-
роятно красивая, энергетически 
наполненная земля и самые та-
лантливые и профессиональные 
люди, - отметил Азаров.

Также он добавил, что в этом 
году к форуму проявляют инте-
рес крупнейшие предприятия 
области. 

- Одной из главных проблем 
для молодежи является трудо- 
устройство. На «iВолге» моло-
дые люди могут не только по-
казать свои проекты: они могут 
принять решение о том, чтобы 
стать работником того или ино-
го предприятия. Такого я не ви-
дел ни на одном подобном фору-
ме, - сказал в заключение глава 
Самарской области.

Начал работу молодежный форум 
Приволжского федерального округа

Результат предыдущих форумов - десятки договоров о двусторонних контактах 
на вузовском уровне, ежегодные академические обмены между университетами, 
многочисленные конференции и семинары. 

Кирилл Ляхманов

26 июля на Мастрюковских 
озерах прошла церемония от-
крытия «iВолги-2018». В этом 
году на форум Приволжского 
федерального округа подали за-

явки рекордное количество мо-
лодых людей - более 12 тысяч 
человек. Две тысячи самых до-
стойных отобрали для участия. 
На «iВолгу» приехали не только 
представители регионов ПФО. 
50 человек представляют другие 
территории страны.

Ребята имеют шанс на победу 
в конкурсе молодежных проек-
тов. Он включает в себя два эта-
па - окружной и федеральный. 
Авторы, чьи проекты окажутся 
наиболее перспективными, по-
лучат гранты от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей. Совокупно же 

Форум «iВолга» проводит-
ся в регионе с 2013 года  
по поручению главы госу-
дарства Владимира  
Путина и под патронатом 
полпреда президента  
в ПФО Михаила Бабича.
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Дмитрий Азаров: 
«При формировании 
стратегии развития мы 
идЁм от заПроса жителей»
О стратегии развития

Дальнейшее развитие Са-
марской области невозможно 
без четкой стратегии, работу 
над которой сейчас ведут в ре-
гионе. Дмитрий Азаров под-
черкнул, что к выбору решений 
обязательно надо привлекать 
ведущих экспертов и жителей, 
а не только чиновников. Он 
напомнил: в 2012 году в фор-
мировании стратегии Самары 
участвовал широкий круг горо-
жан. И та стратегия была при-
знана одной из лучших в стране 
и отмечена ЮНЕСКО. 

- Теперь мы запускаем подоб-
ную работу по формированию 
стратегии лидерства - долго-
срочной стратегии развития 
нашего региона. Мы идем от за-
проса людей, их интереса, чая-
ний, видения будущего поселка, 
района, города. На мой взгляд, 
именно такой подход наиболее 
верный, - сказал глава региона.

Весной 2018 года муниципа-
литеты Самарской области при-
ступили к созданию своих стра-
тегий и долгосрочной стратегии 
развития региона.

- Все мы - одно целое, и, ко-
нечно же, предложения, кото-
рые жители выдвигают по раз-
витию конкретного населенного 
пункта, должны учитывать при 
формировании региональной 
стратегии, - отметил Дмитрий 
Азаров. 

Ключевые задачи обозначены 
в Послании Президента РФ Вла-
димира Путина. Однако у каж-
дого региона есть особенности. 
Чтобы определить конкретные 
задачи для Самарской области, 
проводят стратегические сессии. 
На прошлой неделе в Тольятти 
состоялась сессия «Новое каче-
ство жизни», на которой обсу-
дили вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства. На этой 
неделе - «Сбережение народа», 
посвященная здравоохранению. 
Впереди еще пять подобных сес-
сий.

- Мы продолжим разговор о 
главном достоянии региона - о 
людях, которые создают новый 
формат управления, новый фор-
мат производства, новый фор-
мат образования и науки. Также 
поговорим об экономическом 
развитии, о малых городах, уде-
лим большое внимание сельско-

Есть разговор
Диалог   Глава региона ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Руководитель 
области  
принял участие  
в программе 
«Главная тема» 
на телеканале 
«Россия 24. 
Самара». 
Он ответил 
на вопросы 
ведущего 
и жителей 
губернии. 

му хозяйству и жизни на селе. В 
преддверии 1 сентября обсудим 
вопросы детства, - анонсировал 
Дмитрий Азаров.

О здравоохранении
Азаров подвел итоги страте-

гической сессии «Сбережение 
народа». В ее работе приняла 
участие министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова. 

- Сбережение народа - это не 
только здравоохранение, - под-
черкнул он. - Александр Иса-
евич Солженицын когда-то 
сказал, что, вполне возможно, 
национальной идеей для нашей 
страны должно быть сбереже-
ние народа. Кстати, и президент 
страны вспоминал это выска-
зывание. Мы знаем, насколько 
масштабные задачи он поставил 
в своем послании.

Основные направления раз-
вития сферы здравоохранения 
губернии - педиатрия и детское 
здоровье, которое начинает-
ся с наблюдений за будущими 
мамами; снижение смертности 
среди людей трудоспособного 
возраста с особым акцентом на 
лечении сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний; 
пропаганда здорового образа 
жизни и диспансеризация; ак-
тивное долголетие; меры соци-
альной поддержки семей, людей 
старшего поколения и работаю-
щих граждан.

Азаров подчеркнул, что ко-
лоссальное внимание, в том 
числе на федеральном уровне, 
уделяют модернизации первич-
ного звена системы - поликли-
никам. 

- У людей достаточно высо-
кий уровень неудовлетворен-
ности медицинскими услугами. 
И это при том, какие деньги 
вкладываются в здравоохра-
нение - в постройку новых ле-
чебных учреждений, в их осна-
щение высокотехнологичным 
оборудованием, в ремонт поме-
щений, - отметил глава региона.

Реализация проекта «Береж-
ливая поликлиника» поможет 
изменить работу так, что люди 
будут получать помощь бы-
стро и без очередей. Програм-
ма предусматривает автомати-
зацию ряда процессов, за счет 
этого сократят время, которое 
врачи тратят на заполнение бу-
маг.

- Это вопрос организа-
ции медицинского процесса, 
управления, - сказал Азаров. 
- Не вкладывая значительных 
средств, мы можем значительно 
улучшить качество предостав-
ляемых услуг. 

Медучреждения оснащают 
высокотехнологичным обо-
рудованием, в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
открываются современные цен-
тры. По эффективности ГЧП 

наш регион занимает лидер-
ские позиции в стране, и мно-
гие проекты запускают именно 
в отрасли здравоохранения. 

- Мы не направляем бюджет-
ные деньги на строительство 
зданий, на приобретение обо-
рудования. Мы фактически по-
купаем услугу, а деньги тратит 
инвестор, - пояснил Азаров. 

Одним из незавершенных и 
важных для региона объектов 
является «Клиника сердца». 

- Мы точно найдем решение 
и для этой задачи. Конечно, зда-
ние с такой высокой степенью 
готовности должно быть дове-
дено до ума и служить людям, 
- подытожил Азаров.

О мосте через Волгу
Один из вопросов, поступив-

ших от телезрителей, касался 
строительства моста через Вол-
гу. В настоящее время, по сло-
вам Азарова, созданы все пред-
посылки для того, чтобы вклю-
чить объект в транспортную 
стратегию РФ. То есть проект 
с высокой долей вероятности 
претендует на финансирование 
из федерального бюджета.

- Несколько дней назад мы 
получили положительное за-
ключение госэкспертизы по 
проектным решениям, по сме-
там и будем настойчиво дви-
гаться к реализации задуман-
ного, - сообщил он.

Азаров добавил, что эта тема 
будет обсуждаться на встрече с 
министром транспорта РФ Ев-
гением Дитрихом. 

- Надеюсь, мы подготовим 
решение, которое будет утверж-
даться на уровне Президента 
России, - сказал глава региона.

О переработке мусора
Также главу региона спроси-

ли, когда в губернии появятся 
современные мусороперераба-
тывающие заводы. 

- Чтобы этот бизнес был вы-
годным, нужно создать усло-
вия, и мы над этим уже работа-
ем, - ответил Азаров. 

В Самарской области раз-
работана схема размещения 
и оборота отходов. Проходит 
моделирование работы регио-
нального оператора, оценива-
ют параметры строительства 
новых полигонов. С каждым 
годом количество отходов уве-
личивается, и если их не пере-
рабатывать, то ценные земли 
придется отводить под новые 
свалки, что уже происходит в 
некоторых районах.

Азаров назвал значительное 
улучшение экологической об-
становки важнейшей задачей. 
Запуск эффективной системы 
рециклинга - одна из составля-
ющих этой работы. 

Подготовила Ева Нестерова
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Общество

ПЛАНЫ  Приоритеты, цели и задачи до 2030 года

МЕДИА  Дискуссия и мастер-классы

Игорь Озеров

26 июля Союз журналистов Рос-
сии и его областная организация 
провели в Самаре «Инфорум». Это 
образовательная и дискуссионная 
площадка для региональных жур-
налистов и блогеров. Базой для 
проведения «Инфорума» стала 
ГТРК «Самара».

Открыли форум заместитель 
председателя Союза журналистов 
России Алексей Вишневецкий, 
секретарь СЖР Юлия Загитова, 
председатель областной организа-
ции Союза Ирина Цветкова, ру-
ководитель областного департа-
мента информационной политики 
Елена Летичевская, руководитель 
управления Роскомнадзора Свет-
лана Жданова, директор по стра-
тегическому развитию «Реклам-
ного альянса издателей» Максим 
Сычев. Ключевая тема - развитие 
традиционных СМИ в эпоху циф-
ровизации, работа в социальных 
сетях, переход на мультиплатфор-
менность, что у многих медиа по-
ка получается с трудом. Затем со-
стоялась серия мастер-классов для 
газетчиков, телевизионщиков, бло-
геров.

В заключительной дискуссии 
«Инфорума» принял участие гла-
ва региона Дмитрий Азаров. Он 
отметил, что журналисты в значи-
тельной степени влияют на взгляд 
людей на жизнь. Например, Чем-
пионат мира по футболу, в органи-

зации которого непосредственно 
участвовала и Самара, доказал все-
му миру, но главное - нам самим, 
что мы можем побеждать, сопере-
живать поражениям и радоваться 
успеху других, быть открытыми и 
гостеприимными. 

- В стране наш город занял чет-
вертое место по объему туристи-
ческого потока. Во многом такая 
атмосфера и восприятие России в 
мире были сформированы жур-
налистским сообществом, - сказал 
Азаров.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
Ирину Цветкову за вклад в разви-
тие и объединение профессиональ-
ного сообщества и наградил ее зна-
ком отличия за заслуги перед Са-
марской областью. Глава региона 
отметил, что пример знаменитых 
журналистов вдохновляет сотруд-
ников медиа и сегодня. 

- В нашем регионе блестящие 
журналистские традиции, - сказал 
Азаров. - Здесь в «Самарской газе-
те» работал Максим Горький, кото-
рый говорил, что родился в Ниж-
нем Новгороде, духовно - в Каза-
ни, а как литератор и журналист - 
в Самаре. Журналист Эдуард Кон-
дратов был удивительным челове-
ком, которым мы восхищаемся до 
сих пор. Для тех, кто знал его лич-
но или читал его книги, он являет-
ся маяком честности, таланта и до-
броты. Одна из его книг называет-
ся «И все же… быть добру! Заметки 
о самарском сегодня». Это может 
быть девизом всей журналистики. 

Светлана Келасьева

В минувший четверг жите-
ли Красноглинского, Кировско-
го и Промышленного районов 
приняли участие в муниципаль-
ной сессии, на которой обсуди-
ли стратегическое развитие гу-
бернии и Самары. Инициатором 
такого формата совместной ра-
боты жителей и муниципальных 
структур выступил глава регио-
на Дмитрий Азаров. 

- Мы должны сделать все, что-
бы Самарская область вернула 
утерянные позиции лидера сре-
ди регионов России, - сказал гла-
ва администрации Промышлен-
ного района Владимир Черныш-
ков. - Для этого необходимо чет-
ко понимать, каковы наши цели 
и задачи. Выстроенная по этим 
ориентирам работа позволит 
развиваться экономике, подни-
мать уровень жизни в городах и 
районах 

С докладами выступили за-
меститель министра экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Любовь Иванова и заместитель 
руководителя департамента фи-
нансов и экономического разви-
тия мэрии Владислав Зотов. 

Иванова рассказала о подго-
товке стратегии социально-эко-
номического развития Самар-
ской области, рассчитанной на 
период до 2030 года. Она поясни-

ла, что для понимания перспек-
тив развития провели анализ, ко-
торый показал сильные и слабые 
стороны нашего региона. 

- Самарский регион облада-
ет мощным потенциалом, име-
ет диверсифицированную эко-
номику, практически не суще-
ствует видов экономической де-
ятельности, которых не было бы 
в Самарской области, - сообщила 
Иванова. - Тем не менее потенци-
ал Самарской области использу-
ется крайне неэффективно. По- 
этому ключевая задача - повы-
шение эффективности и конку-
рентоспособности действующе-
го производства. 

Заместитель министра расска-
зала, что цели, которые стоят пе-
ред Самарской областью, разби-
ты на три группы: относящиеся к 
качеству жизни населения, к эко-
номике и росту конкурентоспо-

собности, к эффективности дея-
тельности органов власти.

Согласно целевому сценарию, 
до 2030 года в Самарской обла-
сти возможен рост валового ре-
гионального продукта в 1,8 раза, 
промышленности - в 1,7 раза, ин-
вестиций - в 2,5 раза, производи-
тельности труда - в 2 раза. Ожи-
даемая продолжительность жиз-
ни к 2030 году составит почти 80 
лет. 

В стратегии выделены четы-
ре перспективные роли региона: 
для населения, бизнеса, России и 
мирового сообщества. В частно-

сти, для Российской Федерации 
Самарская область позициони-
руется как опорный регион в раз-
витии образования, науки, про-
мышленности. Кроме того, наш 
регион - крупнейший транспорт-
ный центр. В мировом масштабе 
Самарская область может при-
нять на себя роль значимого цен-
тра космических исследований 
и инжиниринга, образователь-
ного центра в области техниче-
ских наук, ключевого транспорт-
ного узла, соединяющего Евро-
пу и Азию, и уникального центра 
туризма, принимая во внимание 

уникальную Самарско-Тольят-
тинскую агломерацию и нацио-
нальный парк «Самарская Лука». 

В стратегии выделено три эта-
па развития. На первом этапе - до 
2020 года - будут происходить ре-
структуризация и создание усло-
вий для устойчивого экономиче-
ского роста. Основной упор бу-
дет сделан на развитие всех ви-
дов инфраструктуры. Второй 
этап - до 2025 года - это превра-
щение области в ведущий произ-
водственный центр, повышение 
уровня производительности тру-
да. Третий этап - до 2030 года - пе-
риод, когда регион должен стать 
центром промышленных инно-
ваций с перспективными науко-
емкими производствами и сфор-
мированным инжиниринговым 
направлением. 

Зотов в своем докладе сделал 
акцент на социально-экономиче-
ском развитии Самары. 

- Этот документ прошел бес-
прецедентную общественную 
экспертизу, и можно с уверенно-
стью говорить, что его коллек-
тивным автором стала актив-
ная часть городского сообще-
ства. Стратегия развития Сама-
ры полностью отвечает задачам, 
обозначенным в послании Пре-
зидента РФ, - подчеркнул Зотов. 

ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ
Провели форум для журналистов

Ориентиры обозначены
Что учитывают 
в стратегии 
социально-
экономического 
развития региона
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Рабочий момент
ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды» 

ЖКХ  В интересах собственников

Ева Скатина

В администрации Куйбышев-
ского района прошла встреча 
с жильцами многоквартирных 
домов, им рассказали о преиму-
ществах модельного договора 
управления, который можно за-
ключить с обслуживающей ор-
ганизацией. Документ разрабо-
тало в прошлом году правитель-
ство Самарской области. Ново-
введение призвано повысить ка-
чество предоставляемых комму-
нальных услуг и способствовать 
повышению контроля за расхо-
дованием средств жильцов. В до-
кументе подробно прописаны 
как права собственников, так и 
обслуживающей организации, а 
также стоимость всех работ и ус-
луг. 

- Модельный договор управ-
ления многоквартирным до-
мом позволяет выстроить рав-
ноправные взаимоотношения 
между собственниками и управ-
ляющей организацией, - уверен 
главный консультант Государ-
ственной жилищной инспекции 
Самарской области Кирилл Бо-
дров. - Документ поможет соб-
ственникам квартир понять 
функции и обязанности управ-
ляющей организации, а в кон-
фликтных ситуациях - защитить 
их права. 

Бодров отметил, что стан-
дартные договоры управления, 
конечно, формально соответ-
ствуют действующему законо-

дательству, но не учитывают ин-
тересы собственников: содержат 
размытые формулировки, на-
пример «выполнение текущего 

ремонта и иных работ в много-
квартирном доме». Составляют 
эти бумаги управляющие компа-
нии, которым, естественно, вы-

годно не брать на себя лишнего. 
Модельный же договор управ-
ления полностью соответству-
ет действующему законодатель-

ству и защищает в первую оче-
редь интересы владельцев жи-
лья. Причем документ можно 
корректировать в соответствии 
с техническими особенностями 
дома. Чтобы вступить в такие 
равноправные отношения, соб-
ственники должны провести об-
щее собрание и утвердить усло-
вия договора. 

Детально о том, как работает 
модельный договор, рассказала 
заместитель руководителя пра-
вового управления «ПЖРТ Куй-
бышевский» Светлана Манту-
зова. С прошлого года эта и ряд 
других самарских организаций 
подконтрольны московской 
компании «Домкоминвест». По 
словам Мантузовой, новые вла-
дельцы бизнеса согласовали с 
областными властями вариант 
модельного договора, повыси-
ли клиентоориентированность. 
По требованиям жильцов в до-
кументы добавлены и регламен-
тированы полномочия, позво-
ляющие им контролировать ра-
боту коммунальщиков. Пропи-
саны обязанности центров по 
обслуживанию населения. Так-
же введены требования в отно-
шении диспетчерской службы, 
оговорены даже сроки, в кото-
рые коммунальщики должны 
принимать решения по заяв-
кам. Набор работ по текущему 
ремонту УК и совет дома выби-
рают вместе.

Подобные разъяснительные 
встречи проходят еженедельно 
во всех районах Самары. 

Алена Семенова 

Главная особенность феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» в том, что благоустройство 
ведется в соответствии с пожела-
ниями людей. Если работы про-
ведены некачественно, у жителей 
остались нарекания, подрядчи-
кам не остается ничего другого, 
кроме как исправлять недочеты. 

Например, на ремонт одно-
го из самых больших дворов Ле-
нинского района подали заявку 
жители домов №7 на улице Вла-
димирской и №16а на улице Чер-
нореченской. По дизайн-проек-
ту, составленному гражданами, в 
прошлом году требовалось заас-
фальтировать внутрикварталь-
ный проезд, установить новые 
бордюры и малые архитектур-
ные формы. Конкретно решили 
заменить скамейки и разместить 
на территории вазоны с цветами.  

Но подрядная организация не 
уложилась в сроки и затянула вы-
полнение работ до поздней осе-
ни. В итоге благоустройство бы-
ло продолжено другой компани-
ей этим летом. Бригады во дворе 
в районе улиц Владимирской и 
Чернореченской трудятся в еже-
дневном режиме. 

- Мы рады, что замечания по 
качеству ремонта учтены и сей-

час недоделки устраняют специ-
алисты, - говорит председатель 
совета дома №7 на улице Влади-
мирской Лидия Карандина. - 

Жители держат на контроле все 
технические мероприятия. Для 
нас это очень важно. За благо- 
устройство придомовой площад-

ки в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» подписались больше пя-
тисот человек. 

Работы во дворе по плану за-
вершатся до 1 сентября. В даль-
нейшем активисты обещают 
поддерживать порядок и чисто-
ту, ухаживать за клумбами и га-
зонами. 

- Мы обязательно пересадим 
цветы, будем их подкармливать 
и поливать, - пообещала Каран-
дина. 

Начальник отдела по ЖКХ и 
благоустройству администрации 
Ленинского района Дмитрий Ко-
маров пояснил, что в этом сезоне 
проект благоустройства был да-
же изменен по просьбам людей. 
Например, в районе Владимир-
ской обустроен дополнительный 
тротуар. 

- Изменения по сути незначи-
тельны, но они повысят уровень 
комфорта для жителей, - расска-
зал Комаров. 

Работы по исправлению «дво-
ровых» недочетов в Ленинском 
районе проходят на семи объ-
ектах. За качеством ремонта ор-
ганизован общественный кон-
троль. 

Они всё починят
Во дворах завершают благоустройство прошлого года

ИНСТРУМЕНТ
для управления
Что дают модельные договоры
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По закону подростки могут работать:
в 14 лет - не более 4 часов в день, 
в 15 лет - не более 5 часов, в пятницу - 4 часов, 
в 16 - 17 лет - не более 7 часов. 

Их первая работаЕва Нестерова  
Алена Семенова 

- Всего за лето будет трудо- 
устроено 2,5 тысячи подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. В первую 
очередь подработку предлагаем 
ребятам из многодетных семей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Но и для 
всех остальных дело найдется, 
- обещает директор МЦ «Самар-
ский» Ольга Петрухина. 

Несколько активных ребят рас-
сказали «СГ» о том, почему они го-
товы тратить каникулы на работу. 

В мире растений
Ученица 10-го класса гимназии 

«Перспектива» Елена Афанасьева 
трудится помощником садовника 
в Ботаническом саду третье лето 
подряд. Подработать на каникулах 
девушке предложили родители. 

- Когда мне исполнилось  
14 лет, мы вместе с мамой стали 
просматривать вакансии, в том 
числе и от молодежного центра 
«Самарский», - рассказала Елена. 
- Можно было устроиться в офис, 
но эта идея показалась мне скуч-
ной. Я выбрала работу на свежем 
воздухе, связанную с природой. 
И не пожалела. Мне здесь очень 
нравится. Я научилась работать 
с землей, ухаживать за растени-
ями. Теперь каждый год целена-
правленно устраиваюсь именно 
сюда. 

В прошлом году Ботанический 
сад закрыли на ремонт, сейчас он 
не принимает посетителей. Но 
жизнь заповедника идет свои че-
редом. Тысячи видов растений 
цветут, плодоносят и нуждаются 
в регулярном уходе. Поэтому ра-
боты хватает. Вскопать, полить, 
прополоть, убрать сухие ветки... 
Десятки школьников рассредото-
чились по территории и несколь-
ко часов в день выполняют пору-
чения под руководством опытных 
наставников. Далеко не у всех се-
мей есть дачи и участки в дерев-
не, некоторые дети прежде и не 
знали, с какой стороны подойти 
к лопате. Сотрудники сада учат, 
как обращаться с инструментами, 
как правильно ухаживать за рас-
тениями. 

Елена занимается прополкой в 
отделе флоры. На руках - перчат-
ки. Старается действовать акку-
ратно, не повредить растения. 

Девушка рассказала, что за 
две недели планирует заработать 
больше пяти тысяч рублей. Впере-
ди - отпуск с родителями, и свои 
деньги не помешают. Она сможет 

Акцент

Уже не первый год самарские школьники имеют возможность на время каникул устроиться  
на временную работу. Получить деньги на карманные расходы или помочь семье может 
каждый подросток. В числе вариантов как офисная работа, так и физический труд.  
Чтобы найти подходящее место, достаточно обратиться в молодежный центр «Самарский».  
Здесь соискателям расскажут об имеющихся вакансиях и помогут c оформлением договора. 
Трудоустройство школьников проходит в рамках городской программы «Молодежь Самары». 

ПрАктикА   Каникулы - не только для отдыха

На какие вакансии могут рассчитывать самарские школьники

Вместе с другими ребятами, 
устроенными через центр «Са-
марский», Тамила занимается 
документами: распечатывает 
договоры, отдает на подпись, 
ставит печати. А еще участвует 
в разных мероприятиях ЗАГСа 
и, конечно, в торжественных 
церемониях. Например, вме-
сте с администратором встре-
чает жениха и невесту, а после 
регистрации, открывая двери, 
приглашает молодоженов в зал 
для поздравлений. В «Теремке» 
в свадебные дни бывает более 
30 пар, молодоженов сопрово-
ждают гости, и процесс нужно 
организовать так, чтобы разные 
компании не пересекались. 

- Работая здесь, я получаю 
новый опыт, учусь общаться с 
людьми, - рассказала Тамила. - 
А церемонии - это всегда очень 
красиво, торжественно, меня 
переполняет чувство радости за 
пары. 

Парни, которые работают на 
временных вакансиях, еще и по 
хозяйству помогают: устанавли-
вают оборудование, переставля-
ют мебель, наводят порядок на 
территории. 

- Трудоустройство молодежи 
- важное направление. У ребят 
есть возможность почувство-
вать ответственность за то, что 

они делают, и получить возна-
граждение за свою работу, - от-
метила заместитель директора 
«ЗАГС-РЕГИОН» Юлия Пыр-
сакова. - Подросткам, которые 
лучше всего проявили себя, 
мы вручаем благодарственные 
письма. Такое признание также 
значимо для ребят.

Субботник каждый день 
Многие подростки работают 

и на уборке территории. Напри-
мер, такую возможность каж-
дый год предоставляет ребя-
там физкультурно-спортивный 
центр «Чайка» в поселке Управ-
ленческий. Школьники помога-
ют со сбором мусора, уборкой, 
покраской. 

- Наша территория довольно 
обширная, поэтому требуется 
немало усилий, чтобы поддер-
живать на ней порядок, - говорит 
заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной ра-
боте «Чайки» Сергей Кутумов. - 
Школьники отлично справляют-
ся. Они наводят чистоту каждый 
день, стадион с прилегающими 
площадками выглядит аккурат-
но. Бывает, что ребята справля-
ются с заданием раньше окон-
чания их рабочего дня, таким 
образом у них остается больше 
времени для отдыха.

Сейчас на «Чайке» работают 
трое подростков. Один из них - 
Семен Семин, ученик лицея фи-
лософии планетарного гуманиз-
ма. Для него это первая работа, 
и он очень старается. 

- Мы занимаемся уборкой на 
свежем воздухе. Заодно удалось 
и хорошо загореть, - говорит 
Семен.

Рабочий день у мальчишек 
начинается в 9.00. Кутумов про-
водит пересменку и раздает за-
дания. Детям вручают рабочий 
инвентарь - метлы, мешки для 
сбора мусора, моющие сред-
ства.

- У ребят полноценная пяти- 
дневная рабочая неделя с двумя 
выходными. На стадионе всегда 
есть чем заняться, поэтому мы 
ценим наших юных сотрудни-
ков. Всем мальчишкам по 15- 
17 лет, они полны энергии, по-
этому многое успевают за день, 
- говорит Кутумов. 

потратить их по своему усмотре-
нию. В прошлые годы Елена нако-
пила на новый телефон. 

- Когда трудишься сама, чув-
ствуешь ответственность за 
дело, понимаешь, как сложно 
зарабатывать деньги, как непро-
сто быть взрослым, - добавила 
школьница. 

Вечный праздник
Тамиле Ирматовой 17 лет. 

Она окончила школу №36 и по-
ступает в Международный ин-
ститут рынка. Второй год на 
каникулах девушка работает 
помощником специалиста во 
Дворце бракосочетаний («Те-
ремке»). 
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ГОРОД 
СОЛНЦА

•

Гид развлечений
Афиша • 30 июля - 5 августа 

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

АРТ-ПРОЕКТ  Из фондов «РОСИЗО» КИНОКИНО

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Открылась выставка искусства 
соцреализма

Татьяна Гриднева

В областном художественном 
музее открылась выставка произ-
ведений искусства 1930 - 1950-х го-
дов из фондов Государственно-
го музейно-выставочного центра  
«РОСИЗО». 

- Самарский музей давно со-
трудничает с этой организацией, 
которая ранее носила имя «Рос- 
изопропаганда», - рассказала во 
время вернисажа искусствовед Та-
тьяна Петрова. - Мы получали на 
Петровке, где ранее располагался 
центр, пополнение для нашей кол-
лекции. Кстати, большое количе-
ство произведений искусства со-
ветского периода сейчас находится 
в запасниках в здании театра оперы 
и балета, у нас сегодня нет возмож-
ности их выставить. 

Директор Художественно-
го музея Алла Шахматова по- 
обещала рассмотреть вопрос об ор-
ганизации экспозиции советского 
искусства из собственных фондов в 
недалеком будущем.

Сегодня во всем мире растет ин-
терес к искусству соцреализма. И 
самарскому зрителю повезло. На 
только что открывшейся выставке 
можно увидеть такие его символы, 
как макет монумента «Рабочий и 
колхозница», выполненный Верой 
Мухиной, одной из первых жен-
щин-скульпторов СССР. Здесь же 
находится полотно с изображением 
Сталина, встречающего после ре-
кордного перелета прославленного 
летчика-аса Валерия Чкалова. Сво-
им мастерством, несомненно, при-
влечет зрителя и картина академика 

Дмитрия Налбандяна, посвящен-
ная беседе Никиты Хрущева и его 
окружения с деятелями советской 
культуры. Конечно, здесь и намека 
нет на «бульдозерную выставку», 
которая последует через несколько 
лет. Все пока мирно и чинно. 

- Искусство соцреализма стави-
ло перед собой три задачи, - гово-
рит старший научный сотрудник 
музея Валентина Чернова. - Быть 
идеологически верным, народным 
и реалистичным. Оно открыло для 
художников новые сюжеты, новые 
перспективы. Большинство авто-
ров действительно верили в то, что 
мечта утописта Томмазо Кампанел-
лы о Городе Солнца будет воплоще-
на с помощью индустриальной ре-
волюции и что равные между собой 
люди обязательно будут счастливы. 
Время показало, что они заблужда-
лись. Но были искренни. И многие 
из них были действительно талант-
ливы.

Художники считали своим дол-
гом отображать процесс индустри-
ализации страны. Поэтому, к при-
меру, мы видим на одном из поло-
тен процесс написания картины 
прямо в горячем цехе металлурги-
ческого комбината.

Поражает масштаб героизации 
труда рабочих и колхозников. На 
картине Меджида Хошмухамедо-
ва они взметают до неба хлопко-
вые бурты, в отсвете пламени варят 
сталь на полотне Алексея Вольтера, 
трудятся в поте лица в прокатном 
цехе гвоздильного завода на холсте 
Семена Павлова. 

Много изображений плодов это-
го неустанного труда - паровозов, 
машин, самолетов, подводных ло-
док. Есть натюрморт с куском куз-
басского антрацита, есть изображе-
ние всего, что производит завод ре-
зиновых изделий, - от шин до дет-
ских сосок. 

Некоторые картины рассказыва-
ют о новом социалистическом бы-
те. Это и сценка у рабочего общежи-
тия, и панорама специальной ком-
наты для кормящих матерей в яс-
лях, оборудованных на территории 
завода. Есть картины народных гу-
ляний, демонстраций. С этими ра-
достными, яркими сюжетами кон-
трастирует черно-белая работа Ми-
хаила Антонова «Разоблачение вра-
га в цехе» 1938 года. Огнем горят 
глаза обвинителя, палец его указы-
вает на вредителя. Нелегка была до-
рога к Городу Солнца.

Выставка продлится 
 до 23 сентября. (6+)

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

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

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

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

«ВЕРТИКАЛЬ»

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«ОНО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«БАБАДУК» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

 «ГЕНЕЗИС 2.0» (документальное кино) 
(12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЛЛИ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗВЕРЬ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«НЕВИДИМКА» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ»

«ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЫЛАЮЩИЙ» (детектив) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖИМ ПУГОВКА И МАШИНИСТ ЛУКАС» 
(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОТ ДОГ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КНИЖНЫЙ КЛУБ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТОРОЖНО: ГРАМП!» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАН ПОБЕГА-2» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D 
(мультфильм) (6+)

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

«УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫ ВОДИШЬ!» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«САГА О ЧУДОВИЩЕ. СУМЕРКИ» (ужасы) 
(16+)

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

«ФОБИЯ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИР БУДУЩЕГО» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭСКОБАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕТО» (биография) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D 
(фантастика) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
3D (фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ДЭДПУЛ-2» (фантастика) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 2 СЕНТЯБРЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+) 
Персональная выставка Сергея Шнурова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

• МУЗЕЙ МОДЕРНА: УЛ. ФРУНЗЕ, 159,  
ТЕЛ. 333-24-98
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 04.25 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

02.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

07.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

08.00, 09.55, 12.30, 17.30, 20.40 Новости
08.05, 12.35, 17.35, 20.45, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Интер» (Италия). Трансляция из 
Франции (0+)

12.00, 18.05 Футбольные каникулы (12+)

13.00, 04.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ. Трансляция из 
Сингапура (0+)

15.00, 07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

15.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Сингапура

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

20.10 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». Специальный репортаж 
(16+)

21.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина 
Порье. Йоанна Енджейчик против 
Тиши Торрес. Трансляция из 
Канады (16+)

23.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

00.35 Д/ф «Я - Болт» (12+)

02.35 Десятка! (16+)

02.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

06.40 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 02.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.40 Время покажет (16+)

16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

00.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

06.45, 07.05, 08.00, 09.00 Т/с «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» (16+)

10.00, 14.00, 23.00, 06.00 Известия

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 08.15, 

09.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «РАЗ, ДВА! 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)

06.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

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

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Еда живая и мертвая (12+)

04.00 Дорожный патруль (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

09.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

12.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Пункт назначения (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Дикие деньги (16+)

02.25 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» (12+)

03.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.30, 18.35 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (0+)

10.30, 02.40 Атланты (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

14.20 Острова (0+)

15.05 Д/ф «Королева леса» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35, 20.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 

империя» (0+)

17.30 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы» (0+)

18.15 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 

гондолу» (0+)

19.45, 03.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Искусственный отбор (0+)

22.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» (0+)

22.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК  

С ОГУРЦОМ» (0+)

01.00 Д/ф «Барокко» (0+)

02.30, 03.50 Цвет времени (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

10.40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

11.20 М/с «Приключения Тайо» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен 10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)

02.05 М/ф «Приключения Мюнхгаузена» 
(0+)

02.45 М/ф «Шиворот-навыворот» (0+)

02.55 М/ф «Чертенок №13» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)

03.45 М/ф «Федорино горе» (0+)

03.50 М/ф «Все наоборот» (0+)

04.00 М/ф «Сказка о глупом мышонке» 
(0+)

04.10 М/ф «Золотой мальчик» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.00 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Большое интервью (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Трагедия 

русского Пеле» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Легенды Крыма. Эхо Брестского 

мира (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Исчезновение 

«Святого Луки» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ  
ГУБЕРНАТОРА  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Сфера торговли является одной из важнейших составляющих экономики 
страны и оказывает прямое влияние на качество жизни людей. Развитый по-
требительский рынок свидетельствует об экономическом и социальном бла-
гополучии общества.

По уровню развития торговли наш регион занимает достойное место сре-
ди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации 
в целом. В Самарской области работают более 3,5 тысячи объектов торговли 
международных, федеральных и местных участников рынка. Все это свиде-
тельствует о растущей инвестиционной привлекательности и хороших пер-
спективах развития бизнеса в нашем регионе.

Мы и дальше будем создавать необходимые условия для развития сферы 
торговли, заботиться о повышении конкурентоспособности местных пред-
приятий. Важная задача - добиться того, чтобы на прилавках наших магазинов 
было больше товаров и продуктов собственного производства, востребован-
ных у покупателей.

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за профессионализм, трудолюбие 
и высокую самоотдачу в работе.

Особых слов благодарности заслуживает ваш труд во время проведения 
Чемпионата мира по футболу. Самарская область приняла огромное число 
туристов - по их количеству мы заняли 4-е место среди всех регионов, прини-
мавших первенство. Четкая работа сферы торговли, высокий уровень и культу-
ра обслуживания туристов оставили у наших гостей самое благоприятное впе-
чатление о радушии и гостеприимстве самарцев, о нашем регионе в целом.

От всей души желаю вам успехов и стабильности в вашем  
нелегком труде, осуществления всего задуманного и удачи во всех 

начинаниях! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые работники  
и ветераны торговли!

Примите мои самые теплые, искренние поздравления 
 с профессиональным праздником! Торговля является одним из самых могущественных факторов исто-

рического процесса. Благодаря установлению торговых отношений раз-
вивались территории, налаживались контакты. Это неотделимая часть 
общественной жизни, а также маркер экономического развития страны, 
региона, города.

Присутствие в Самаре 14 международных и 34 федеральных торговых 
компаний говорит о высокой инвестиционной привлекательности и со-
циально-экономической стабильности нашего города и области. Более ста 
региональных и местных торговых сетей осуществляют свою деятельность 
на территории города. Особое внимание мы уделяем поддержке и разви-
тию малого и среднего бизнеса, который в большей степени реализован 
именно в сфере торговли.

За всеми статистическими и экономическими показателями стоит еже-
дневный труд людей - продавцов, стоящих за прилавком, менеджеров, лю-
дей, деятельность которых связана с изучением рынка и спроса, с обеспе-
чением запасов и логистики, складированием и перемещением товаров.

Качество и эффективность вашей деятельности формирует хорошее са-
мочувствие и настроение жителей и гостей Самары. Именно с вами чаще 
других общались российские и иностранные туристы во время такого от-
ветственного для нас периода - Чемпионата мира по футболу! Особую бла-
годарность хочется выразить за ваш профессионализм и ответственность, 
с которыми вы отнеслись к выполнению нашей общей задачи, - Самара до-
стойно провела этот месяц международного футбольного праздника! 

Желаю вам не останавливаться на достигнутом и всегда 
совершенствоваться!  

Мира и добра вашему дому, здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

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

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «МиССия неВЫПолниМА: 
ПРоТокол ФАнТоМ» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «МиССия: неВЫПолниМА-2» 
(16+)

03.15 Х/ф «кАРАнТин» (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.10 ералаш (0+)

07.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.45 М/ф «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)

09.30 М/с «кухня» (12+)

10.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)

12.15 Х/ф «ноВЫЙ ЧелоВек-ПАУк. 

ВЫСокое нАПРяЖение» (12+)

15.00 Т/с «ВоРонинЫ» (16+)

21.00, 23.50 Т/с «ноВЫЙ ЧелоВек» (16+)

22.00 Х/ф «ХЭнкок» (16+)

00.50 Уральские пельмени. любимое 

(16+)

02.00 Х/ф «ПеРВЫЙ РЫЦАРь» (0+)

04.40 Т/с «ВЫЖиТь ПоСле» (16+)

05.40 Т/с «кРЫША МиРА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50 6 кадров (16+)

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

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

12.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «оБРАТнЫЙ БилеТ» (16+)

17.10 Х/ф «РАСПлАТА ЗА люБоВь» (16+)

20.00 Х/ф «не УХоди» (16+)

23.50, 01.30, 03.35 Т/с «ГлУХАРь. 

ВоЗВРАЩение» (16+)

06.30 Жить вкусно с джейми оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПАя» (12+)

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

«ГАдАлкА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПоМниТь ВСе» (16+)

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

00.00 Х/ф «ШАкАл» (16+)

02.30 Х/ф «нАСТояЩАя МАккоЙ» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ГоРеЦ» (16+)

06.00 Встреча (0+)

07.00 и будут двое... (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.30 Следы империи (0+)

10.15, 03.00 Вера в большом городе (0+)

11.00 д/ф «иннокентий Сибиряков. 

«Помогите мне... я страшно 

богат!» (0+)

12.15 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ВеРТикАль» (0+)

16.00 Щипков (0+)

16.30 я очень хочу жить (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

19.00 Х/ф «МАльЧики» (0+)

20.45, 01.15 Спас (0+)

23.15, 05.00 д/ф «Семейная тайна Антона 

Макаренко» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 д/с «Парк Монрепо. от 

просвещения к романтизму» (0+)

07.15, 07.55, 08.35 Последний день (12+)

09.15, 10.15, 11.05 Х/ф «коМАндиР 

СЧАСТлиВоЙ «ЩУки» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.40, 14.15 Х/ф «ЗолоТАя МинА» (12+)

14.50, 15.05 Т/с «иСЧеЗнУВШие» (16+)

19.35, 00.00 дневник АрМи - 2018 г.

19.55 д/ф «Перехватчики МиГ-25  

и МиГ-31. лучшие в своем деле» 

(12+)

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

Сергеем Медведевым» (12+)

00.20 Танковый биатлон - 2018 г. 

индивидуальная гонка (12+)

02.55 Х/ф «ТоРПедоноСЦЫ» (12+)

04.25 Х/ф «ПАЦАнЫ» (12+)

06.00 д/с «Грани Победы» (12+)

07.10, 09.05, 11.05, 14.15 Т/с 

«УМноЖАюЩиЙ ПеЧАль» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

15.00, 05.00 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 03.35 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВоЗВРАЩение 

МУХТАРА - 2» (16+)

20.20 Т/с «Под ПРиЦелоМ» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «иЩУ ТеБя» (16+)

01.55 Х/ф «БеСПокоЙное 

ХоЗяЙСТВо» (0+)

04.30 другой мир (12+)

05.55 Т/с «оСА» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «СВАдеБнЫЙ ПеРеПолоХ» 

(16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «УлиЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 однажды в России (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «УниВеР» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С РУБлеВки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 импровизация (16+)

03.05 Где логика? (16+) (16+)

06.00 ТнТ. Best (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)

07.00 «я - АнГинА» (12+)

08.35 «доктор и» (16+)

09.05, 10.45, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 

05.55 «доска объявлений» (12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+) 

10.15, 03.00 «основной элемент» (12+)

10.50 Х/ф «ВоТ ТАкие ЧУдеСА» (12+)

12.05, 19.05, 05.00 «не ПлАЧь По Мне, 

АРГенТинА» (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.05 «кАТинА люБоВь-2» (16+)

15.10, 03.25 «невероятная наука» (16+)

16.10, 21.20 «ПляЖ» (12+)

17.05, 23.00 «ГоРюноВ» (16+)

18.10 «кремлевские лейтенанты» (12+)

21.05 «общественное мнение» (16+)

00.30 «ТЫ Мне СниШьСя» (16+)

02.05 «Тайны нашего кино» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 

программа «События. итоги 

недели»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Мультфильмы (0+)

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

09.30, 05.15 д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 Х/с «не ПлАЧь По Мне, 

АРГенТинА» (16+)

11.10  Х/с «УТеСоВ. ПеСня длиною В 

ЖиЗнь» (12+)

12.00 «ШколА ВЫЖиВАния» (12+)

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 информационная 

программа «События» (12+)

13.05 д/ф «Упал! отжался! Звезды в 

армии» (12+)

14.05 Х/с «СПАльнЫЙ РАЙон» (12+)

15.10, 04.30 Х/с «дело для дВоиХ» (16+)

16.10 «СТолЫПин… неВЫУЧеннЫе 

УРоки» (12+)

18.15 Город С (12+)

19.30, 20.30 д/ф «киноистории» (12+)

22.00 Х/ф «оПАСнЫе ГАСТРоли» (12+)

00.30 Х/ф «ПокоРиТели Волн» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

для нашего региона этот праздник имеет особое значение. Самара всегда 
была городом купеческим, крупным пунктом перевалочной торговли по во-
дному и наземному пути. 

любовь к своему краю и к своему делу, честность в делах и верность слову 
- эти качества всегда отличали самарских купцов. их активная деятельность 
позволяла развивать и благоустраивать города Самарской губернии.

Торговые традиции, сформированные на рубеже XIX-XX веков, способ-
ствовали формированию новой Самары - крупного современного мегаполи-
са. и сегодня Самарская область - важнейший центр торговли в Приволжском 
федеральном округе и в России. 

В экономике нашего региона торговля занимает одно из ведущих мест, что 
позволяет создавать новые рабочие места, пополнять бюджеты всех уровней, 
развивать экономику и социальную сферу в целом. Сегодня на внутреннем 
потребительском рынке региона происходят серьезные изменения: усилива-
ются позиции отечественных производителей, постепенно восстанавливает-
ся потребительский спрос. В первом полугодии 2018 года наблюдается увели-
чение оборота розничной торговли по сравнению с прошлым годом. 

и вся эта большая работа идет благодаря вам - труженикам торговой от-
расли. от вашего профессионализма, ответственности, работоспособности, 
осознания значимости своего труда во многом зависит развитие потреби-
тельского рынка региона. 

Искренне желаю вам успехов и достижений в вашей работе! 
Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам,  

вашим родным и близким! 

каждый житель областной столицы, который работает в сфере 
продаж, продолжает давние городские традиции. Ведь именно бла-
годаря торговле - лесом и кожевенными товарами, рыбой и икрой, 
зерном и мукой - несколько столетий назад о Самаре узнал весь мир.

С годами наш город развивался и преображался, но всегда, даже 
во время самых сложных перемен, работники торговли сохраняли 
внимательное отношение к покупателю, высокий уровень обслужи-
вания и тщательный контроль за качеством товара.

Без вас, сотрудников сферы продаж, невозможно представить со-
временную жизнь. Вы снабжаете всем необходимым организации и 
предприятия, учебные и медицинские учреждения, офисы и жилые 
дома. Мебель и хозяйственные товары, электроприборы, продукты 
питания и одежда - вы помогаете приобрести все, что каждый день 
окружает человека. комфорт горожан и их семей напрямую зависит 
от вашей работы. очень важно, что предприятия торговли зачастую 
становятся активными участниками различных акций и проектов, 
ведут социально ориентированную политику. Власти Самары, в свою 
очередь, уделяют большое внимание созданию условий для разви-
тия отрасли.

Благодарю всех, кто трудится серьезно и на совесть, 
дорожит доверием людей. Спасибо вам за профессионализм, 

заинтересованное и ответственное отношение  
к делу! Желаю счастья, здоровья, благополучия и новых 

достижений!

Уважаемые работники  
торговой отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днём работников торговли!

Уважаемые работники торговли!
От имени всех депутатов думы Самары поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 

Виктор 
Сазонов,
ПРедСедАТель 
САМАРСкоЙ  
ГУБеРнСкоЙ дУМЫ:

Алексей 
Дегтев,
ПРедСедАТель дУМЫ  
ГоРодСкоГо окРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 04.15 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

02.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

07.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

08.00, 09.55, 12.00, 16.30, 19.35 Новости
08.05, 12.10, 16.35, 19.40, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)

12.40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Сингапура (0+)

14.40 Д/ф «Лобановский навсегда» (12+)

17.35 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

20.10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Трансляция из США 
(16+)

22.10, 03.30 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж (12+)

22.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из 
Италии (16+)

00.30 Д/ф «Сенна» (16+)

02.30 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США

06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 02.40 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.40 Время покажет (16+)

16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

00.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

10.00, 14.00, 23.00, 06.00 Известия

10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55, 08.10, 09.05 Т/с 

«ДИКИЙ-2» (16+)

19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

03.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

06.25, 07.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

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

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)

04.10 Дорожный патруль (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

09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

11.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55, 06.15 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Удар властью (16+)

02.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» (12+)

03.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.30, 18.35 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (0+)

10.30, 02.30 Атланты (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Д/ф «Барокко» (0+)

12.50, 23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» (0+)

14.30 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» (0+)

14.50 Медные трубы. Павел 
Антокольский (0+)

15.15, 21.55 Искусственный отбор (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35, 20.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя» (0+)

17.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» (0+)

18.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (0+)

19.45 Д/ф «Легкое сердце живет долго» 
(0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Легендарные дружбы (0+)

01.00 Д/ф «Классицизм» (0+)

03.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое сердце 
живет долго» (0+)

03.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 
(0+)

11.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

17.20 М/с «Супер4» (0+)

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

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Фиксики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен 10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)

02.05 М/ф «Бюро находок» (0+)

02.40 М/ф «Следствие ведут Колобки» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Грибной дождик» (0+)

03.45 М/ф «Свинья-копилка» (0+)

03.55 М/ф «Ситцевая улица» (0+)

04.10 М/ф «Детский альбом» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Похищение» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Откровенный разговор (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Исчезновение 

«Святого Луки» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Легенды Крыма. Тайны великанов 

(12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 

сына Сталина» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФЕСТИВАЛЬ   Памяти Владимира Высоцкого

Татьяна Гриднева

Вот уже в пятый раз обще-
ственный фонд «Центр Владими-
ра Высоцкого в Самаре» при под-
держке департамента культуры и 
молодежной политики админи-
страции города провел музыкаль-
ный фестиваль «Волга песни слы-
шала…».

Почитатели творчества актера, 
поэта, барда собрались в сквере 
его имени в 6 часов вечера, а разо-
шлись ближе к 11. Хотелось сно-
ва и снова слышать песни и стихи 
Владимира Высоцкого, обращен-
ные к каждому из нас. 

Концерт открыл руководитель 
фонда Михаил Трифонов, запу-
стивший в небо 42 белых воздуш-
ных шара - по числу прожитых 
бардом лет. Вел вечер актер театра 
«СамАРТ» Сергей Макаров. 

Вот уже 38 лет, как Высоцкого 
нет с нами. Но его мысли и чув-
ства не стареют. Они находят от-
клик в умах и душах россиян всех 
поколений. Пример тому - пре-
красное выступление дебютанта, 
молодого самарского гитариста 
и певца Сергея Воякина. Другой 
молодой исполнитель, лауреат V 
городского фестиваля «Волга пес-
ни слышала…» Сергей Лысенко 
так говорит о значении творче-
ства Высоцкого для себя:

- Я услышал песни Владими-
ра Семеновича, когда был еще 
мальчишкой. Мне они показа-
лись очень понятными и близ-
кими по духу. Я до сих пор от-
крываю для себя новое в творче-
стве Высоцкого и расту - как че-
ловек и как музыкант - вместе с 
ним. Пою только те из его песен, 
которые совпадают с моими соб-
ственными переживаниями, с мо-

им опытом. Например, не могу ис-
полнять « Чуть помедленнее, ко-
ни…». Видимо, еще слишком мо-
лод. И если бы я спел сейчас такое 
полное трагизма произведение,  
это прозвучало бы фальшиво. 

 Кроме Сергея Лысенко, чьи ис-
полнение и голос, по мнению мно-
гих, очень напоминают самого 
Высоцкого, лауреатами фестива-
ля стали наши земляки - бывший 
лидер группы «Славяне» Алек-
сандр Воробьев, композитор и 
певец Аркадий Соловейчик. По-
следний исполнил «Давно смолк-
ли залпы орудий» - произведе-
ние, которое Высоцкий пел толь-
ко своим близким друзьям. 

Также призы фестиваля полу-
чили самарский бард Александр 
Вольдман («Баллада о детстве») и 
Алена Зотова из Москвы с песней 
«Марьюшка», написанной Влади-
миром Семеновичем для фильма 

«Иван да Марья». Ее в свое время 
исполняла сама Марина Влади. 

Публика очень сожалела о том, 
что приз фестиваля не достался 
певице из Словении Ирине Гущи-
ной. Ее исполнение буквально по-
трясло зрителей. 

Внимание собравшихся при-
влекло и яркое выступление го-
стя из Жигулевска Виктора Чита-
ева. Он спел «Ярмарку» и «Песню о 
слухах» под аккомпанемент гуслей. 

 Многие из выступавших го-
ворили о том, что своим твор-
чеством поэт приближал пере-
стройку, что в своих произведе-
ниях он просто кричал о пробле-
мах простых людей и о необхо-
димости дать духовную свободу 
народу. Эту мысль красной ни-
тью провел в своей песне, посвя-
щенной Высоцкому, бард и обще-
ственный деятель из Чапаевска 
Владимир Семендяй.

«Волга песни слышала…»

Вечер в сквере 
имени любимого 
народом актера, 
поэта, барда
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ТВ программаВторник, 31 июля

06.00, 07.10, 19.05 территория искусства 
(16+)

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00, 14.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)
17.00, 03.15 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 «МиССия нЕВЫПолниМА: 

ПлЕМя иЗГоЕВ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (18+)
01.00 Х/ф «МиССия: нЕВЫПолниМА-3» 

(16+)
04.10 тайны Чапман (16+)
05.10 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.25 Ералаш (0+)

07.35 М/с «команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «кухня» (12+)

10.30, 01.30 Уральские пельмени. 

любимое (16+)

11.10 Х/ф «киллЕрЫ» (16+)

13.10 Х/ф «ХЭнкок» (16+)

15.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

21.00, 00.30 т/с «ноВЫЙ ЧЕлоВЕк» (16+)

22.00 Х/ф «ПрАВилА СЪЕМА. МЕтоД 

ХитЧА» (12+)

02.00 Х/ф «ДАлЬШЕ ЖиВитЕ САМи» 

(18+)

04.00 т/с «ВЫЖитЬ ПоСлЕ» (16+)

05.00 т/с «крЫША МирА» (16+)

06.00 т/с «МиллионЫ В СЕти» (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.30, 07.25 6 кадров (16+)

08.00, 13.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

12.30, 05.35 тест на отцовство (16+)

15.10 Х/ф «нЕ УХоДи» (16+)

20.00 Х/ф «кУрортнЫЙ роМАн» (16+)

00.05, 01.30, 03.40 т/с «ГлУХАрЬ. 

ВоЗВрАЩЕниЕ» (16+)

06.35 Жить вкусно с Джейми оливером 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СлЕПАя» (12+)

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

«ГАДАлкА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПоМнитЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «МЕнтАлиСт» (12+)

00.00 Х/ф «МЕркУриЙ В оПАСноСти» 

(16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45 т/с 

«ЭлЕМЕнтАрно» (16+)

05.45 тайные знаки (12+)

06.00 Парсуна (0+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30 Две сестры (0+)

10.00 Встреча (0+)

11.00 Д/ф «Семейная тайна Антона 

Макаренко» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «МАлЬЧики» (0+)

16.15, 18.45, 02.15, 04.45 Вся россия (0+)

16.30 и будут двое... (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.55 Х/ф «ЗВЕЗДоПАД» (0+)

23.15, 05.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Д/с «Александр Блок. Шахматово 

- территория любви» (0+)

07.10, 07.35, 08.10, 08.50 легенды кино (6+)

09.40, 10.15, 11.05 Х/ф «лЬВинАя Доля» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.10, 14.15 Х/ф «ПЕрВЫЙ ПоСлЕ БоГА» 

(16+)

14.35, 15.05 т/с «АнГЕлЫ ВоЙнЫ» (16+)

19.35, 00.00 Дневник АрМи - 2018 г.

19.55, 20.45 Д/ф «история морской 

пехоты россии» (12+)

21.35, 22.20, 23.10 Улика из прошлого (16+)

00.20 танковый биатлон - 2018 г. 

индивидуальная гонка (12+)

02.55 Х/ф «коМиССАр» (12+)

04.40 Х/ф «троЙнАя ПроВЕркА» (12+)

06.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

непризнанные герои» (12+)

07.00, 05.55 т/с «оСА» (16+)

07.20, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «ГАДАниЕ 

При СВЕЧАХ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

новости

15.00, 04.55 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 03.35 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА - 2» (16+)

20.20 т/с «ПоД ПриЦЕлоМ» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «кАртинА МАСлоМ» 

(12+)

01.45 Х/ф «иЩУ тЕБя» (16+)

04.25 Другой мир (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Дэвид Суше. кто придумал Пуаро 

(12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «УлиЦА» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30 Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 т/с «УниВЕр» (16+)

21.00, 01.05 импровизация (16+)

22.00 т/с «ПолиЦЕЙСкиЙ С рУБлЕВки» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Где логика? (16+) (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

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

06.05 «Земля. территория загадок» (12+)

07.00 «я – АнГинА» (12+)

08.35 «Доктор и» (16+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
23.55, 05.55 «Доска объявлений» 
(12+)

09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.50 «основной элемент» (12+)

10.20 Х/ф «МАФия БЕССМЕртнА» (12+)

12.05, 19.05, 05.05 «нЕ ПлАЧЬ По МнЕ, 
АрГЕнтинА» (16+)

13.05 «кАтинА люБоВЬ-2» (16+)

14.20 «Школа здоровья» (16+)

14.35 «У мыса Гангут» (12+)

15.10 «УЧитЕля» (16+)

16.10, 21.30 «ПляЖ» (12+)

17.05, 22.20 «ГорюноВ» (16+)

18.15 «открытый урок» (12+)

18.25 «рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.00 «россия. Связь времен» (12+)

00.30 Х/ф «ВолЧиЙ оСтроВ» (16+)

02.05 «наина Ельцина. Самый 
счастливый день» (12+)

02.45 «невероятная наука» (16+)

03.30 Х/ф «я считаю раз, два, три, 
четыре, пять» (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, 13.30 Мультфильмы (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «нЕ ПлАЧЬ По МнЕ, 

АрГЕнтинА» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «СтолЫПин… 

нЕВЫУЧЕннЫЕ Уроки» (12+)

12.00, 14.05 Х/с «СПАлЬнЫЙ рАЙон» (12+)

12.30, 18.15, 21.30 Город С (повтор) (12+)

13.05, 19.30, 20.30  Д/ф «киноистории» (12+)

14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

15.10, 04.30 Х/с «ДЕло Для ДВоиХ» (16+)

22.00 Х/ф «лУЧШЕЕ Во МнЕ» (12+)

00.30 Х/ф «ДрУЗЬя иЗ ФрАнЦии» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ре
кл

ам
а
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ТВ программа СРЕДА, 1 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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 04.25 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

02.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

07.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США

08.00, 09.55, 12.45, 15.40, 18.10, 20.15, 21.50 
Новости

08.05, 12.50, 15.45, 20.20, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
11.45 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал». Специальный репортаж 
(16+)

12.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция 
из США (0+)

15.20 Десятка! (16+)
16.10 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Трансляция 
из США (0+)

18.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США (0+)

20.50 «Спортивный календарь августа». 
Специальный репортаж (12+)

21.20 Футбольные каникулы (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Ирландии

01.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион». 
Трансляция из Португалии (0+)

05.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
06.55 В этот день в истории спорта (12+)
07.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

01.30 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 

(12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

10.00, 14.00, 23.00, 06.00 Известия

10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55, 08.10, 09.05 Т/с 

«ДИКИЙ-2» (16+)

19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

03.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(16+)

06.25, 07.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

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

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Дачный ответ (0+)

04.10 Дорожный патруль (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

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

11.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00, 06.10 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Прощание (12+)

02.25 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)

03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.30, 18.35 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» (0+)

10.30, 02.30 Атланты (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Д/ф «Классицизм» (0+)

12.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» (0+)

14.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы» (0+)

14.50 Медные трубы. Николай Тихонов 
(0+)

15.15, 21.55 Искусственный отбор (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» (0+)

17.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии (0+)

18.15, 00.20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» (0+)

19.45 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Легендарные дружбы (0+)

23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» (0+)

01.00 Д/ф «Романтизм» (0+)

03.00 Д/ф «Вадим Коростылев» (0+)

03.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 
(0+)

11.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

11.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

12.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)

17.20 М/с «Супер4» (0+)

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

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Малыши и летающие звери» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен 10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» (0+)

02.10 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

03.45 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

04.05 М/ф «Почтовая рыбка» (0+)

04.15 М/ф «Как мы весну делали» (0+)

04.25 М/ф «Старая игрушка» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника 

последних лет» (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 

сына Сталина» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Легенды Крыма. Короли 

подземелья (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Убрать майора 

КГБ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНС   Чем заняться на выходных в центре города

28 и 29 июля улица Куйбыше-
ва вновь станет пешеходной. Для 
жителей и гостей Самары подго-
товлена насыщенная творческая 
программа.

В субботу с 16 до 18 часов око-
ло Художественного музея (Куй-
бышева, 92) пройдет открытый 
пленэр «Арт-шаг». Ждут всех же-
лающих. Для непрофессиональ-
ных участников проведут мастер-
классы. Организаторы обеща-
ют, что по итогам пленэра в соци-
альных сетях проведут выставку 
работ и голосование. Художник, 
чья работа наберет наибольшее 
количество голосов, получит 
приз от магазина художествен-
ных материалов «Артландия». 
Первые 50 участников пленэ-

ра получат билет на новую вы-
ставку соцреализма «Город солн-
ца» из коллекции «РОСИЗО».  
Музыкальную поддержку ока-
жет самарский коллектив Jazz 
Guide Jam. 

С 9 до 23 часов - шоу бразиль-
ских барабанов (на пересечении 
с Ленинградской).

С 16 часов до 18 часов будет 
работать площадка «Клуба лю-
бителей головоломок» (на пере-
сечении с Некрасовской).

С 19 до 23 часов - танцеваль-
ный мастер-класс по латиноаме-
риканским танцам (около кино-
театра «Художественный).

Улица Куйбышева будет пеше-
ходной до конца лета по суббо-
там и воскресеньям. 

Городская администрация сообщает, что граждане, проживающие в зоне ограничения движения,  
на своих транспортных средствах смогут проезжать домой. Въезд и выезд - через улицу Некрасовскую. 
Такое же исключение будет распространяться на транспортные средства, которые обслуживают 
маломобильные группы населения, а также на спецавтомобили (полиции, «скорой помощи», 
пожарной охраны, центра медицины катастроф), дорожно-эксплуатационную, технику коммунальных и 
аварийных служб, транспортные средства, задействованные при оказании ритуальных услуг. 

Пешком 
по Куйбышева
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ТВ программаСреда, 1 авгуСта

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, 05.00 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 14.00 документальный проект (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «рЭд» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «БагрОвЫЙ ПрИЛИв» (16+)

04.00 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.30 ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «СтраННаЯ ЖИЗНЬ 

тИМОтИ грИНа» (12+)

12.30 Х/ф «ПравИЛа СЪеМа. МетОд 

ХИтЧа» (12+)

15.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

21.00, 00.20 т/с «НОвЫЙ ЧеЛОвеК» (16+)

22.00 Х/ф «БрОСОК КОБрЫ» (16+)

01.20 уральские пельмени. Любимое 

(16+)

04.00 т/с «вЫЖИтЬ ПОСЛе» (16+)

05.00 т/с «КрЫШа МИра» (16+)

06.00 т/с «МИЛЛИОНЫ в СетИ» (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 05.55 6 кадров (16+)

08.00, 13.50, 02.25 д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 давай разведемся! (16+)

12.50, 04.55 тест на отцовство (16+)

14.55 Х/ф «КурОртНЫЙ рОМаН» (16+)

20.00 Х/ф «НИКа» (16+)

23.45, 01.30, 03.00 т/с «гЛуХарЬ. 

вОЗвраЩеНИе» (16+)

06.30 Жить вкусно с джейми Оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПаЯ» (12+)

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

«гадаЛКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПОМНИтЬ вСе» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «МеНтаЛИСт» (12+)

00.00 Х/ф «уЛИЧНЫЙ БОеЦ. ЛегеНда О 

ЧаН ЛИ» (12+)

02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.45, 06.15, 06.45 т/с «ЧтеЦ» 

(12+)

06.00 Не верю! разговор с атеистом (0+)

07.00 Я очень хочу жить (0+)

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

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

09.30 две сестры (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 д/ф «великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

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

14.30 Х/ф «ЗвеЗдОПад» (0+)

16.20, 18.45, 02.15 вся россия (0+)

16.30, 03.00 встреча (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

19.00 Х/ф «ЖеЛеЗНОе ПОЛе» (0+)

23.15, 04.45 д/с «Илия» (0+)

23.45, 05.15 д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 д/с «Натали. Жизнь после 
Пушкина» (0+)

05.45 Следы империи (0+)

07.00, 07.45, 08.30 Легенды космоса (6+)

09.20, 10.15, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05 т/с 

«ЛИЧНОе деЛО КаПИтаНа 

рЮМИНа» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.35, 00.00 дневник арМИ - 2018 г.

19.55, 20.45 д/с «История вдв» (12+)

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

(12+)

00.25 Х/ф «ФеЙерверК» (12+)

02.05 Х/ф «Свет в КОНЦе тОННеЛЯ» (6+)

04.00 Х/ф «КЛЮЧИ От раЯ» (6+)

05.55 д/ф «дунькин полк» (12+)

07.00, 05.55 т/с «ОСа» (16+)

07.20, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «гадаНИе 

ПрИ СвеЧаХ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 05.00 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 03.35 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара - 2» (16+)

20.20 т/с «ПОд ПрИЦеЛОМ» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «МаШа И МОре» (16+)

02.00 Х/ф «КартИНа МаСЛОМ» (12+)

04.30 другой мир (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств

08.00 руссо туристо. впервые за 

границей (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛИЦа» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 03.05 где логика? (16+) (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 т/с «уНИвер» (16+)

21.00 Однажды в россии (16+)

22.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С руБЛевКИ» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 Импровизация (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

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

06.05, 14.20 «рыбацкое счастье» (12+)

06.15 «удачные заметки» (12+)

06.35, 08.35 «тайны нашего кино» (12+)

07.05 Х/ф «тЫ МНе СНИШЬСЯ» (16+)

09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
23.55, 05.55 «доска объявлений» 
(12+)

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

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00 «Основной элемент» (12+)

10.35 Х/ф «БеС в реБрО» (12+)

12.05, 19.05, 05.05 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, 
аргеНтИНа» (16+)

13.05 «КатИНа ЛЮБОвЬ-2» (12+)

14.35 «Art-погружение» (12+)

15.10 «уЧИтеЛЯ» (16+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 22.20 «гОрЮНОв» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+) 
18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+) 
21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.10, 02.50 «волосы» (12+)

00.30 Х/ф «в СЛедуЮЩИЙ раЗ Я Буду 
СтреЛЯтЬ в СердЦе» (16+)

02.20 «Земля. территория загадок» (12+)

03.30 Х/ф «МаФИЯ БеССМертНа» (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, 13.30 Мультфильмы (0+)

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

09.30, 05.15 д/ф «врачи» (12+)

10.15 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, аргеНтИНа» 

(16+)

11.10, 16.10 Х/с «СтОЛЫПИН… 

НевЫуЧеННЫе урОКИ» (12+)

12.00, 14.05 Х/с «СПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

12.30, 21.30 «город-С» (повтор) (12+)

13.05, 19.30, 20.30 д/ф «Киноистории» (12+)

15.10, 04.30 Х/с «деЛО дЛЯ двОИХ» (16+)

17.15 «Широка река» (16+)

18.15 «город С» (12+)

22.00 Х/ф «артур НЬЮМаН» (12+)

00.30 Х/ф «ЛуЧШее вО МНе» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403, 52401, 53401, 
52405, 52404, 53404, 
С2403, С2401, С3401На
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ности, инспекторы пресекают 
нарушения со стороны мотоци-
клистов. Некоторые байкеры со-
знательно игнорируют правила 
дорожного движения: не реги-
стрируют двухколесный транс-
порт, садятся за руль без прав, 
не надевают шлемы. Нередко 
мотоциклисты превышают ско-
рость, выезжают на встречку и 
совершают другие опасные ма-
невры. 

- Мотогруппа поможет эф-
фективно пресекать эти право-
нарушения, - отметил Некрасов. 

Сотрудники, вошедшие в 
состав нового подразделения, 
прошли тщательный отбор и 
обучение. Они имеют боль-
шой опыт управления мото-
транспортом, отлично владеют 

приемами экстренного раз-
гона, торможения и маневри-
рования. Например, старший 
лейтенант полиции Александр 
Кузьмин, который служит в 
подразделении, профессиональ-
но занимался мотокроссом. Его  
стаж управления мотоциклом 
18 лет. 

Во время дежурства инспек-
торы взвода объезжают места, 
где собираются мотоциклисты, 
и патрулируют участки дорог, 
где, по информации ГИБДД, 
байкеры чаще всего нарушают 
правила. 

Некрасов добавил: если опыт 
работы подразделения будет 
удачным, то мотовзводы могут 
появиться и в других городах 
Самарской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Современная техника в полицейском гараже

На дорогах - мотокопы
Сотрудники нового подразделения следят за порядком на улицах

Ева Нестерова
В июле в полку ДПС Самар-

ской Госавтоинспекции был 
организован отдельный мо-
товзвод. Новое подразделение 
состоит из 12 инспекторов. В 
технопарке - современные мо-
тоциклы BMW. Эти мощные ма-
шины могут разгоняться до 200 
км/ч, кроме того, как и подобает 
полицейскому транспорту, они 
оснащены спецсигналами. 

- Когда-то наши предше-
ственники тоже несли службу на 
мотоциклах, только, как прави-
ло, с колясками. Тогда автомоби-
ли были роскошью, - рассказал 
врио начальника Управления 
ГИБДД МВД России по Самар-
ской области полковник поли-
ции Юрий Некрасов. - Сейчас 
на дорогах абсолютно другая 
обстановка, но, безусловно, мо-
тотранспорт нам необходим и 
сегодня. 

Новый взвод уже приступил 
к дежурству на дорогах, в част-
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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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00, 04.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

02.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

07.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.25, 18.30, 20.35, 21.40 Новости
08.05, 12.05, 16.35, 20.40, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США (0+)

12.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
14.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 

«Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Ирландии (0+)

17.05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+)

18.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лион» Трансляция 
из Португалии (0+)

21.10 «Европейское межсезонье». Специальный 
репортаж (12+)

21.45 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - 

«Уфа» (Россия). Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
02.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 

ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес 

против Василия Ломаченко. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+)

05.50 Десятка! (16+)
06.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» (16+)
07.10 «Комментаторы». Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

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

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

01.30 Д/ф «Полярное братство» (12+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

10.00, 14.00, 23.00, 06.00 Известия

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

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с 

Васильевского» (16+)

07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 

миллионера» (16+)

08.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина» (16+)

08.50, 09.45 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

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

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Нашпотребнадзор (16+)

04.10 Дорожный патруль (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

09.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00, 06.10 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон. 

Неудачное свидание» (12+)

03.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

07.30, 18.35 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (0+)

10.30, 02.30 Атланты (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
11.15 Д/ф «Романтизм» (0+)

12.50, 23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 
(0+)

14.05 Эпизоды (0+)

14.50 Медные трубы. Илья Сельвинский 
(0+)

15.15, 21.55 Искусственный отбор (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40, 20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» (0+)

17.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета (0+)

19.45 К 95-летию со дня рождения Вадима 
Коростылева. Документальный фильм (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Легендарные дружбы (0+)

00.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (0+)

01.00 Д/ф «Модернизм» (0+)

03.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.35 М/с «Приключения Тайо» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
12.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.00 М/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.40 М/с «Бен 10» (0+)
00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)
00.50 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (0+)
01.55 М/ф «Алиса в Стране чудес» (0+)
02.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)
03.10 Копилка фокусов (0+)
03.35 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
03.55 М/ф «Сармико» (0+)
04.15 М/ф «Снегирь» (0+)
04.25 М/ф «Дом, который построили 

все» (0+)
04.30 Подводный счет (0+)
04.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди 

(12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Битва» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Убрать майора 

КГБ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Легенды Крыма. Крымский 

перезвон (12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 

Инги Артамоновой» (12+)

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

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019
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АРТ-ПРОЕКТ  Самарские страницы ЧМ-2018

Футбол, ты - Мир
Открылась выставка фотографий, сделанных на стадионе и в фан-зоне

Татьяна Гриднева

В минувшую среду мультиме-
дийный парк «Россия - Моя исто-
рия» пригласил всех, кто уже по-
чувствовал ностальгию по атмос-
фере ЧМ-2018, на открытие вы-
ставки «Футбол, ты - Мир!» (6+).  
Ее авторы - два самарских фото-
графа, работавшие в июне-июле 
по заказу АНО «Дирекция-2018». 
Анар Мовсумов и Антон Сень-
ко сумели запечатлеть яркие мо-
менты игр, лица спортсменов и бо-
лельщиков, эмоции участников - 
на стадионе, в фан-зоне, на улицах 
города. Сегодня все это уже исто-
рия.

Красочные снимки обоих ав-
торов дополняют друг друга. Вид-
но, что Анар - заядлый болельщик, 
знаток популярного вида спорта. 
Ему удалось зафиксировать мгно-
вения ожесточенной борьбы за 
мяч, голевые ситуации, реакцию 
игроков.

- Когда мне было лет восемь или 

нем написаны четыре заветные 
буквы - FIFA, которые присутству-
ют в моей жизни уже лет 20. И это 
приятно, ребята!

С самого первого матча Анар 
вел футбольную летопись, выкла-
дывая в «Инстаграм», почти в ре-
жиме онлайн, свои фотографии. 
И вот последняя игра на «Самара 
Арене». Анар вспоминает:

- Матчем Англия - Швеция за-
крывался Чемпионат мира в Са-
маре. К тому моменту я отснял 
уже пять игр главного турнира 
планеты. В десяти метрах от ме-
ня лежал на газоне Неймар, та-
щил мячи Навас, забивал Ка-
вани и орал на партнеров Дзю-
ба. Но именно в заключитель-
ном матче я почувствовал себя 
по-настоящему как... в телеви-
зоре! В последние годы смотрю в 
основном английскую премьер-
лигу, матчи «Манчестер Юнай-
тед». И когда мимо пробежал 
игрок этого клуба Лингард, ме-
ня накрыло ощущение нереаль-
ности происходящего. А тут еще 

около того, у меня была ярко-си-
няя футболка-поло с маленькими 
вышитыми буквами FIFA на груди, 
- рассказывает Анар. - Я тогда сла-
бо представлял себе, что это такое. 

В то время любовь к футболу у ме-
ня уже появилась, а интернет - еще 
нет. Прошли годы. И вот нынеш-
ним летом в медиацентре стадио-
на «Самара Арена» я получил ак-

кредитацию FIFA со своей фото-
графией и фамилией. Это, конеч-
но, не World Press Photo и не награ-
да Picture of the Year, а просто лами-
нированный кусок бумаги. Но на 



Самарская газета • 17№120 (6058) • суббота 28 июля 2018

ТВ программаЧетверг, 2 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, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 территория искусства (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.20 самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.05 точка зрения ЛДПр (16+)

20.00 Х/ф «ЗеМНОе ЯДрО. БрОсОК в 
ПреИсПОДНЮЮ» (16+)

22.20 смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ОсНОвНОЙ ИНстИНКт» (18+)

04.20 тайны Чапман (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 02.00 Х/ф «астерИКс И ОБеЛИКс 

в БрИтаНИИ» (6+)

12.40 Х/ф «БрОсОК КОБрЫ» (16+)

15.00 т/с «вОсЬМИДесЯтЫе» (16+)

21.00, 00.10 т/с «НОвЫЙ ЧеЛОвеК» (16+)

22.00 Х/ф «БрОсОК КОБрЫ-2» (16+)

01.10 уральские пельмени. Любимое 

(16+)

04.10 т/с «вЫЖИтЬ ПОсЛе» (16+)

05.10 т/с «КрЫШа МИра» (16+)

06.10 т/с «МИЛЛИОНЫ в сетИ» (16+)

06.40 Музыка на стс (16+)

07.30, 19.00, 00.35 6 кадров (16+)

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

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

12.35, 05.30 тест на отцовство (16+)

15.15 Х/ф «НИКа» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮБа. ЛЮБОвЬ» (16+)

23.35, 01.30, 03.35 т/с «гЛуХарЬ. 

вОЗвраЩеНИе» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«сЛеПаЯ» (12+)

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

«гаДаЛКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПОМНИтЬ все» (16+)

21.30, 22.15, 23.00 т/с «МеНтаЛИст» (12+)

00.00 Х/ф «гЛОБаЛЬНаЯ КатастрОФа» 

(12+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15, 06.15 т/с 

«ПЯтаЯ страЖа. сХватКа» (16+)

06.00 следы империи (0+)

07.30 Щипков (0+)

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

08.30, 20.45, 01.15 спас (0+)

09.30 Две сестры (0+)

10.00 светлая память (0+)

11.00 Д/ф «Илия» (0+)

11.30 Д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)

12.00, 17.00 Программа мультфильмов 
(0+)

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

14.30 Х/ф «ЖеЛеЗНОе ПОЛе» (0+)

16.15, 05.45 вера в большом городе (0+)

18.00, 00.30 слово (0+)

18.45, 02.15 вся россия (0+)

19.00 Х/ф «ДаЧа» (0+)

23.15, 04.45 Д/ф «Осанна» (0+)

00.15, 04.30 Предстоятель (0+)

02.30 Д/с «секретный проект 
Давиньона» (0+)

03.00 И будут двое... (0+)

07.30, 08.15, 09.00, 06.45 Легенды армии с 

александром Маршалом (12+)

09.30, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 т/с 

«ДесаНтура. НИКтО, КрОМе 

Нас» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.35, 00.00 Дневник арМИ - 2018 г.

19.55, 20.45 Д/с «История вДв» (12+)

21.35, 22.20, 23.10 Код доступа (12+)

00.25 Х/ф «ДесаНт» (16+)

02.20 Х/ф «ШеЛ ЧетвертЫЙ гОД 

вОЙНЫ...» (12+)

04.05 Х/ф «ФеЙерверК» (12+)

05.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 06.30 т/с «Оса» (16+)

07.20, 09.05, 11.05, 14.15, 20.20 т/с «ПОД 

ПрИЦеЛОМ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Новости

15.00, 05.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 04.05 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара - 2» (16+)

23.55, 01.10 Х/ф «ЛеКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯеК» (12+)

02.15 Х/ф «МаШа И МОре» (16+)

05.00 Другой мир (12+)

07.00 смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 ств

08.00 Дмитрий Маликов. О чем мечтает 

пианист (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛИЦа» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 01.05 Импровизация (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 т/с «уНИвер» (16+)

21.00 Шоу «студия союз» (16+)

22.00 т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с руБЛевКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

03.00 THT-CLUB (16+)

03.05 где логика? (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

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

06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.35 «Наши любимые животные» (12+)

07.05 «свиридовы» (16+)

08.05 «тайны нашего кино» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 16.05, 20.05, 05.55 «Доска 
объявлений» (12+)

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

09.15 «Мультимир» (6+)

09.45, 03.35 «Основной элемент» (12+)

10.20, 01.55 Х/ф «ОПасНаЯ 
КОМБИНаЦИЯ» (16+)

12.05, 19.05, 05.00 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, 
аргеНтИНа» (16+)

13.05, 04.05 «КатИНа ЛЮБОвЬ-2» (16+)

14.25 «агрокурьер» (12+)

14.35 «F1» (12+)

15.05 «русский хлеб. Булочник Иван 
Филиппов» (12+)

15.35 «Ломоносов. Черты и анекдоты» 
(12+)

16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)

17.05, 18.10, 22.20 «горюнов» (16+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05  «Закрытый архив» (16+)

00.30 Х/ф «Бес в реБрО» (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, 13.30 Мультфильмы (0+)

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

09.30, 05.15 Д/ф «врачи» (12+)

10.15, 17.15 «Широка река» (16+)

11.10, 16.10 «столыпин… Невыученные 

уроки» (12+)

12.00, 14.05 Х/с «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

12.30, 21.30 «город-с» (повтор) (12+)

13.05, 20.30 Д/ф «Киноистории» (12+)

15.10, 04.30 Х/с «ДеЛО ДЛЯ ДвОИХ» (16+)

18.15  «город-с» (12+)

19.30 город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «светЛаЯ ЛИЧНОстЬ» (6+)

00.30 Х/ф «артур НЬЮМаН» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

ДОСРОчНАЯ 
подписка-2019

и Янг начал курсировать по мо-
ему флангу...

А для Антона Сенько глав-
ные герои - это болельщики. 
Он дает панораму фан-зоны, 
стараясь, чтобы попали в кадр 
все 20 тысяч человек, пришед-
шие болеть за Россию. А потом 
выхватывает отдельные лица. 
На них азарт, ожидание, боль, 
отчаяние. Невозможно без  

слез смотреть кадры, запечат-
левшие ликование самарцев, 
узнавших о победе российской 
сборной. 

Пожалуй, никто не спосо-
бен так открыто выражать свои 
эмоции, как футбольные бо-
лельщики. И талант фотографа 
в том, чтобы ухватить эти дра-
гоценные моменты. 

Сколько доброй иронии и 

понимания в снимках болель-
щиков, одетых в разнообраз-
ные костюмы! Вот горько ры-
дает после гола в ворота сбор-
ной России пожилой толстяк в 
«жемчужном» кокошнике, вот 
самарчанки позируют с бравы-
ми кабальерос в необъятных 
мексиканских сомбреро, а вот 
радующиеся символу своей 
страны австралийцы в желтых 

майках в обнимку с расставлен-
ными по всей площади имени 
Куйбышева надувными кенгу-
ру. И, конечно, Антон фотогра-
фирует «главного самарского 
фаната» - монумент самого Ва-
лериана Владимировича Куй-
бышева с шарфом болельщика 
на шее. 

- Я понимаю, что работа во 
время международного первен-

ства по футболу - уникальный 
опыт для фотографа, - говорит 
Сенько. - В эти дни мой город 
раскрылся для меня с новой 
стороны. Я понял, что он ин-
тересен для людей из других 
стран и континентов. Увидел, 
насколько мои земляки откры-
ты и доброжелательны по отно-
шению к представителям всех 
рас и народов. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 3 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, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести-Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.50 Веселый вечер (12+)

02.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.05, 14.45, 18.10, 21.35, 23.50 Новости
08.05, 12.10, 14.55, 18.15, 21.40, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» (6+)
12.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - 

«Уфа» (Россия) (0+)
15.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

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

18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерсфилд» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии

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

22.20 Д/с «Место силы» (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Д/ф «Макларен» (16+)
02.20 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в Дайтону» 

(16+)
05.00 Футбол Слуцкого периода (12+)
05.30 Профессиональный бокс. Мартин Мюррей 

против Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол 
Каманга против Охары Дэвиса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50 Жить здорово! (16+)

11.55, 05.00 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 06.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Жара (12+)

00.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

02.35 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

10.00, 14.00 Известия

10.25, 11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25, 14.45, 

15.30, 16.25, 17.15, 18.05, 18.55 Т/с 

«ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)

19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.50, 23.40, 00.20, 

01.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.15, 04.55, 05.35, 

06.10, 06.50, 07.25, 08.05, 08.45, 09.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 Подозреваются все (16+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.20 ДНК (16+)

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

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Дорожный патруль (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

09.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

10.35, 12.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.00 Жена. История любви (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

17.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

21.10 Красный проект (16+)

22.30 Дикие деньги (16+)

23.20 Прощание (16+)

00.15 Удар властью (16+)

01.05 90-е (16+)

01.55 Петровка, 38 (16+)

02.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

03.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

05.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

07.30, 18.20 Пленницы судьбы (0+)

08.05, 18.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

08.50 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (0+)

10.30 Атланты (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15 Д/ф «Модернизм» (0+)

12.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» (0+)

14.05 Острова (0+)

14.50 Медные трубы. Михаил Светлов (0+)

15.15 Искусственный отбор (0+)

16.10 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

17.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (0+)

19.35 Д/ф «Между двух бездн» (0+)

20.45, 03.00 Искатели (0+)

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

23.25 Линия жизни (0+)

00.40 Концерт «Марлен Дитрих» (0+)

01.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.45, 12.25 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

19.20 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

00.50 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» (0+)

01.55 М/ф «Доктор Айболит» (0+)

03.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

03.50 М/ф «Попался, который кусался!» 
(0+)

04.00 М/ф «Пустомеля» (0+)

04.10 М/ф «Чужие следы» (0+)

04.20 М/ф «Медведь - липовая нога» (0+)

04.30 Подводный счет (0+)

04.45 М/с «Добрый Комо» (0+)

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40 Большая наука (12+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям» (0+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Тайна смерти 

Инги Артамоновой» (12+)

18.00, 03.00 ОТРажение (12+)

01.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

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

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019
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ТВ программаПятница, 3 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 тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10, 19.10 территория искусства 

(16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.10 ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.55 112 (16+)

17.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.25 все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «смерть в прямом эфире» (16+)

21.00 Д/ф «Битва за Луну. начало» (16+)

23.00 Х/ф «в иЗгнании» (16+)

00.40 т/с «сМЕРтЬ ШПиОнаМ» (16+)

07.00, 06.10 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Кухня» (12+)

10.30, 20.00 уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.40, 04.10 Х/ф «вЗРЫв иЗ ПРОШЛОгО» 

(16+)

12.50 Х/ф «БРОсОК КОБРЫ-2» (16+)

15.00 т/с «вОсЬМиДЕсятЫЕ» (16+)

20.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ПОсЛЕДниЙ РуБЕЖ» (16+)

00.00 Х/ф «сЛавнЫЕ ПаРни» (18+)

02.20 Х/ф «иДЕаЛЬнЫЕ 

нЕЗнаКОМцЫ» (16+)

06.50 Музыка на стс (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.10 6 кадров (16+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Х/ф «ДЕвиЧниК» (16+)

20.00 Х/ф «тРОПинКа вДОЛЬ РЕКи» (16+)

23.50, 01.30, 04.15 т/с «гЛуХаРЬ. 

вОЗвРаЩЕниЕ» (16+)

02.30 Х/ф «стЕПФОРДсКиЕ ЖЕнЫ» (16+)

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«сЛЕПая» (12+)

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

«гаДаЛКа» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Х/ф «гаРРи ПОттЕР и уЗниК 

аЗКаБана» (12+)

23.00 Х/ф «ПутЕШЕствия гуЛЛивЕРа» 

(12+)

00.45 Х/ф «КОнтаКт» (12+)

03.45 Х/ф «уЛиЧнЫЙ БОЕц. ЛЕгЕнДа О 

Чан Ли» (12+)

05.45 тайные знаки (12+)

06.00, 00.15 вера в большом городе (0+)

06.30, 09.30 Две сестры (0+)

07.00 встреча (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)

08.30 спас (0+)

10.00 я очень хочу жить (0+)

11.00 Д/ф «Осанна» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 22.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Х/ф «ДаЧа» (0+)

16.15, 18.45, 02.50, 04.45 вся Россия (0+)

16.30, 03.00 не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

18.00 слово (0+)

18.55 Х/ф «ПОХиЩЕниЕ» (0+)

20.45, 01.05 следы империи (0+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)

05.00 и будут двое... (0+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня

10.15, 11.05, 06.20, 06.20 Д/с «города-

герои» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

13.35, 14.15, 15.05 т/с «РаДОсти 

ЗЕМнЫЕ» (12+)

17.00 Х/ф «БЕЗОтцОвЩина» (12+)

19.35, 00.00 Дневник арМи - 2018 г.

19.55 Х/ф «уКРОЩЕниЕ 

стРОПтивОгО» (12+)

21.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

00.25 танковый биатлон - 2018 г. 

индивидуальная гонка (12+)

02.25 Х/ф «ЕсЛи вРаг нЕ сДаЕтся...» 

(12+)

04.05 Х/ф «ДЕсант» (16+)

07.00 т/с «Оса» (16+)

07.20, 09.05, 11.05, 14.15 т/с «ПОД 

ПРицЕЛОМ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

15.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 игра в кино (12+)

18.10, 20.20 т/с «ПутЬ К сЕБЕ» (16+)

22.05 Х/ф «О БЕДнОМ гусаРЕ 

ЗаМОЛвитЕ сЛОвО» (12+)

01.25 Х/ф «ЛЕКции ДЛя ДОМОХОЗяЕК» 

(12+)

03.35 наше кино. история большой 

любви (12+)

04.00 Х/ф «циРК» (0+)

05.50 Мультфильмы (0+)

07.00 смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 ств

08.00 тайные знания цивилизаций 

прошлого (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛица» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «наЧаЛО вРЕМЕн» (16+)

03.30 Х/ф «ШиК!» (16+)

05.35 импровизация (16+)

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

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25 «агрокурьер» (12+)

06.35, 03.35 «Русский хлеб. Булочник 
иван Филиппов» (12+)

07.05 «свиридовы» (16+)

08.05 «тайны нашего кино» (12+)

08.30, 04.05 «Ломоносов. Черты и 
анекдоты» (12+)

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

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

09.55, 04.35 «в мире животных с 
н.Дроздовым» (12+)

10.30, 02.05 Х/ф «в ДвуХ ШагаХ От «Рая» 
(12+)

12.05 «нЕ ПЛаЧЬ ПО МнЕ, аРгЕнтина» 
(16+)

13.05, 05.05 «Катина ЛЮБОвЬ-2» (16+)

14.20 «спорткласс» (12+)

14.35, 06.00 «наши любимые животные» 
(12+)

15.05, 16.10, 21.30 «ПЛяЖ» (12+)

17.05, 22.20 «гОРЮнОв» (16+)

18.15 «10 месяцев, которые потрясли 
мир» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

19.05 «в. Мигуля. Мелодия судьбы» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «6 рукопожатий» (12+)

23.05 «Древние сокровища Мьянмы» 
(12+)

00.30 «ПОД ПРиКРЫтиЕМ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«события»

06.30, 07.30, 08.30 город, история, 

события (12+)

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

09.30, 05.15 Д/ф «врачи» (12+)

10.15, 17.15 «Широка река» (16+)

11.10  «столыпин… невыученные 

уроки» (12+)

12.00, 14.05 Х/с «сПаЛЬнЫЙ РаЙОн» (12+)

12.30, 20.35 спик-шоу «город-с» (повтор) 

(12+)

13.05 Д/ф «Киноистории» (12+)

13.30 Мультфильмы (0+)

15.10 Д/ф «упал! Отжался! Звезды в 

армии» (12+)

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

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твое время (6+)

22.00 Х/ф «ПаРиЖ ПОДОЖДЕт» (16+) 

00.30 Х/ф «МЕня таМ нЕт» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОстОрОжнее на вОде
БЕЗОПАСНОСТь   Правила поведения на пляже

Городское управление граж-
данской защиты напоминает, 
что купаться рекомендуется 
только на специально оборудо-
ванных пляжах, где находятся 
спасательные посты, ведется 
патрулирование сотрудниками 
полиции. Всего в Самаре восемь 
таких безопасных зон. Они на-
ходятся на I, II и IV очередях на-
бережной, в Загородном парке, 
под спуском улицы Советской 
Армии, в районе Барбошиной 
поляны, у санатория «Можай-
ский» и в Красноглинском рай-
оне. Также работают два специ-
альных доступных пляжа для 
маломобильных граждан - на 
Некрасовском спуске и между 
Маяковским и Полевым спуска-
ми. 

По словам специалистов, в 
зоне риска люди, употребляю-
щие на отдыхе спиртные напит-
ки. Также в беду попадает мо-
лодежь, которая переоценивает 
свои силы.

Время работы 
спасательных постов  
на городских пляжах:

• до 15 августа -  
с 10 до 21 часа;

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

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

Телефоны  
экстренных служб:

• Служба спасения - 112;
• Скорая медицинская  

помощь - 03, 030;
• Поисково-спасательная 

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

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

• Единая дежурно-диспетчер-
ская служба самары -  

930-81-12.

Правила поведения  
при купании:
- купаться только в местах, 
оборудованных для этого; 
- соблюдать правила 
безопасности;
- не допускать переохлаждения 
и перегрева тела;
- оказывать помощь терпящему 
бедствие на воде;
- уделять повышенное 
внимание детям;
- люди, не умеющие плавать, 
должны купаться в специально 
отведенных местах;
- если поблизости нет 
оборудованного пляжа, 
надо выбрать безопасное 
место с твердым, песчаным, 
не засоренным дном, с 
постепенным уклоном;
- если захватило течение, не 
нужно пытаться с ним бороть-
ся: надо плыть по течению, 
постепенно, под небольшим 
углом приближаясь к берегу. 

Отдыхающим на воде 
запрещается:
- употреблять спиртные напитки 
на пляже, входить в воду в состо-
янии алкогольного опьянения;
- прыгать с обрывов и случай-
ных вышек, не проверив дно 
водоема;
- заплывать за буйки или пы-
таться переплывать водоемы;
- устраивать в воде опасные 
игры;
- подавать ложные сигналы тре-
воги;

- далеко отплывать от берега на 
надувных средствах, особенно 
если не умеете плавать;
- кататься на самодельных 
плотах; 
- подплывать к близко идущим 
судам, лодкам и катерам,
- бросать в воду и на 
территории пляжа банки, 
стеклянную посуду, другие 
опасные предметы;
- использовать в местах массово-
го купания людей рыболовные 
снасти (сети, спиннинги и др.).
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ТВ программа СУББОТА, 4 АВГУСТА

06.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Местное время. Вести-Самара

12.40 Измайловский парк (16+)

15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

01.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.45 Д/с «Место силы» (12+)
09.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
11.00, 12.10, 13.45, 17.45, 00.00 Новости
11.10 «Спортивный календарь августа». 

Специальный репортаж (12+)
11.40 «Всемирная Суперсерия. Большой 

финал». Специальный репортаж (16+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Футбольные каникулы (12+)
13.50, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

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

17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция из Великобритании

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

22.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
Прямая трансляция из Италии

00.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Финал. 
Трансляция из Великобритании (0+)

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

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция из США

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри 
Сехудо. Прямая трансляция из США

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Ералаш

07.50 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения»

07.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.20 Какие наши годы! (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.20 Идеальный ремонт (12+)

14.30 Открытие Китая (12+)

15.10 На 10 лет моложе (16+)

16.00 Большой праздничный концерт к 

Дню Воздушно-десантных войск 

(12+)

17.50 Видели видео? (12+)

19.00 Вечерние новости

19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

00.00 КВН (16+)

01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

03.55 Модный приговор (12+)

04.55 Мужское / Женское (16+)

10.05, 10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 23.10, 23.50, 

00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.30, 09.05, 09.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.55 Памяти А. Солженицына «... Может 
быть, моя цель непостижима...» 
(0+)

06.30 Ты супер! (6+)

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

09.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.15 Кто в доме хозяин (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Жди меня (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00, 20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

23.35 Тоже люди (16+)

00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

02.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» (12+)

04.30 Дорожный патруль (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+)

06.45 Марш-бросок (12+)

07.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Короли эпизода (12+)

10.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)

23.20 Красный проект (16+)

00.40 Право голоса (16+)

04.25 Красный рубеж (16+)

05.00 Дикие деньги (16+)

05.50 90-е (16+)

06.40 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (0+)

09.30 Мультфильмы (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

13.00, 02.30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» (0+)

13.50 Передвижники. Василий Поленов 
(0+)

14.20 Концерт «Марлен Дитрих» (0+)

15.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (12+)

17.20 Большой балет - 2016 (0+)

19.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву (0+)

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

22.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

00.20 Летний гала-концерт в Графенегге 
(0+)

01.45 Искатели (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15, 21.45 М/с «Три кота» (0+)

14.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

15.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 

(0+)

15.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)

16.10 М/с «Дуда и Дада» (0+)

17.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)

02.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «В лесной чаще» (0+)

03.50 М/ф «Пес и кот» (0+)

04.10 М/ф «Крашеный лис» (0+)

04.20 М/ф «Комаров» (0+)

04.30 М/ф «Волчище - серый хвостище» 

(0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Добрый Комо» (0+)

06.15, 11.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

07.00, 02.15 Концерт «ViVA» (12+)

08.00 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Д/ф «Такие, как и мы» (12+)

10.05 Дом «Э» (12+)

10.30 Новости Совета Федерации (12+)

10.45 Легенды Крыма. Мечты 

пилигримов (12+)

12.00, 22.40 ХXI конкурс русского 

романса «Романсиада» (12+)

13.50, 16.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО» (12+)

16.00, 20.00 Новости

17.05 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной. Город-фронт. 

Ржев» (12+)

17.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

18.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

21.05, 04.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ 

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2» (12+)

03.15 Д/ф «Земляки» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Четверо молодых людей пред-
приняли попытку пересечь Волгу 
в районе санатория «Волга» на 
катере «Амур». Но на судовом ходу 
реки двигатель заглох - закончился 
бензин. Неоснащенное веслами 
транспортное средство стало от-
носить течением навстречу барже. 
Спасатели предотвратили опасное 
столкновение, а мужчин эвакуиро-
вали на берег.

• Дважды в течение получаса 
спасатели извлекали из Волги в 
районе спуска улицы Советской 
Армии тонувшего гражданина П. 
1997 года рождения. Он находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. После оказания первой помо-
щи передан сотрудникам полиции.

• В районе поселка Шмидта из 
реки Самары спасатели извлек-
ли тело гражданина У. 1969 года 
рождения. Ведется следствие.

• На территории турбазы «Жигу-

левское Приморье» в результате 
падения металлических ворот 
пострадал подросток 2004 года 
рождения. С предварительным 
диагнозом «черепно-мозговая трав-
ма» доставлен дежурной бригадой 
«скорой» в больницу.

• Из окна девятого этажа дома 
в переулке Ташкентский выпал 
гражданин А. 1981 года рожде-
ния. Пострадавший скончался до 
прибытия бригады «скорой».

• Гражданин М. 1991 года рожде-
ния выпал из окна второго этажа 
дома на улице Советской Армии. 
Перелом конечности. Доставлен 
в травматологическое отделение 
больницы.

• Нетрезвый гражданин Г. 1968 
года рождения упал с балкона 
третьего этажа дома на улице 
Крупской. Предварительный диа-
гноз - «черепно-мозговая травма» и 
«ушиб грудной клетки». От госпита-
лизации отказался. 

• Утром загорелась кровля 

частного дома на улице Челябин-
ской. Огонь охватил площадь 120 
квадратных метров. Для тушения 
привлекались 11 пожарных расче-
тов. Пострадавших нет.

• Загорелись домашние вещи в 
квартире дома в 1-м квартале по-
селка Береза. В тушении принима-
ли участие два пожарных расчета. 
Пострадал гражданин Р. 1934 года 
рождения. С предварительным 
диагнозом «отравление продуктами 
горения» доставлен в больницу.

• В доме на улице Чапаевской 
произошло возгорание домашних 
вещей. В тушении пожара принима-
ли участие шесть пожарных расче-
тов. Погибших и пострадавших нет. 

• На острове Зелененький горели 
сухая трава и валежник на площа-
ди 450 квадратных метров. Для 
тушения пожара привлекались 19 
человек. 

• На обочине улицы Средне-Садо-
вой двигавшийся задним ходом 
автомобиль совершил наезд на 

мальчика 2006 года рождения. 
У ребенка перелом ребра. После 
осмотра и оказания медицинской 
помощи в больнице его отпустили 
домой.

• В дворовом проезде в поселке 
Мехзавод водитель легково-
го автомобиля Hyundai Getz не 
справилась с управлением и допу-
стила наезд на ребенка 2010 года 
рождения. Пострадавший достав-
лен в больницу.

• На пересечении переулка Ка-
рякина и улицы Советской Армии 
водитель KIA Rio сбил девочку 
2002 года рождения. Она пере-
секала проезжую часть по регули-
руемому пешеходному переходу. У 
пострадавшей черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, 
ушибы мягких тканей головы. Госпи-
тализирована.

• На нерегулируемом пешеход-
ном переходе на Красноглинском 
шоссе водитель автомобиля KIA 
Cееd сбил подростка 2003 года 
рождения. У мальчика закрытый 

перелом ребра и лодыжки. Госпита-
лизирован.

• Много сообщений о подозри-
тельных бесхозных предметах. Их 
находили: на трамвайной остановке 
на улице Авроры; в подъезде дома 
на улице Георгия Димитрова; на 
проезжей части улицы Победы; на 
пешеходном переходе на пере-
сечении улиц Советской Армии и 
Стара-Загора; в салоне троллейбуса 
маршрута №7 и в других местах. По-
лиция проверила: опасности нет. 

7 августа с 10.00 до 14.00 
пройдет целевой прием граждан, 
посвященный вопросам 
качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
и начисления платы, а также 
деятельности управляющих 
компаний. Его проводят 
представители уполномоченного 
по правам человека в 
Самарской области совместно 
с рядом профильных ведомств. 
Прием будет проходить по 
предварительной записи. 
Записаться можно по телефону 
337-29-03 или обратившись  
по адресу: улица Маяковского, 
20, с 9.00 до 18.00.
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели желания 

Овнов вступят в конфликт с финан-
совыми возможностями. Но звезды 
предоставляют шанс самостоятельно 
решить, что важнее - стабильность или 
воплощение в жизнь мечты, и действо-
вать в соответствии с данным самому 
себе ответом. Также будет дан шанс 
завершить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте и обдумывайте из-
менения не только планов, но и само-
го себя. В конце недели от походов по 
магазинам лучше воздержаться. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник может оказаться 
излишне деловым и богатым на 

впечатления. Возможна бумажная во-
локита или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В среду будьте 
практичнее в плане денежных затрат: 
не торопитесь делать покупки. Четверг 
- удачный день для приобретения по-
дарков. Время окончания недели удач-
но для творческих находок и любви, но 
не очень хорошо для выполнения по-
вседневной рутинной работы. И Тель-
цам будет брошен очередной вызов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вся неделя для Близнецов 
- нечто вроде работы над 

ошибками. Давно затеянное дело 
начнет приносить плоды. Четверг 

будет удачным для путешествий, 
также большое удовольствие до-
ставят занятия спортом. Будьте ста-
рательны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте 
разрабатывать начатые проекты. В 
отношениях не забывайте, что вас 
двое, а каждый отличается своими 
желаниями и поведением. И то, что 
нравится вам, не всегда приятно 
партнеру. 

Рак (22.06 - 23.07)
Предстоящая неделя подхо-

дит для выбора, приобретения ем-
костей, предназначенных для хра-
нения всяких мелочей - бижутерии, 
ниток, пуговиц, гвоздей и винтиков. 
Это могут быть различные контейне-
ры, коробочки, шкатулки, главным 
отличием которых должно стать 
удобство их использования для ука-
занной цели. Середина недели бла-
гоприятный период для Раков, когда 
можно экспериментировать. Напри-
мер, приобрести пару вещей в сти-
ле, который вам всегда нравился. 

леВ (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели не 

стоит цепляться за привычное толь-
ко потому, что оно давно знакомо. 
Пора двигаться вперед. Вероятно, 
что на этой неделе некоторые из 
Львов будут отличаться большей 
обидчивостью, чем обычно, и на 
любую мелочь станут реагировать 
более эмоционально. В отношени-
ях с близкими людьми возможно 
отчуждение и нежелание понимать 

друг друга. В таких делах необходи-
мо просчитывать каждый шаг и про-
думывать каждое слово. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Некоторых из Дев в начале не-

дели посетит беспокойство за буду-
щее. Планы будут казаться не таки-
ми надежными, как казалось ранее. 
Время пройдет в хлопотах и реше-
нии семейных проблем. Постарай-
тесь не пропустить новые возмож-
ности и ситуации, которые появятся 
к середине недели и впоследствии 
окажутся полезными для дальней-
шего развития дел. В пятницу кто-то 
сделает Девам предложение, кото-
рое положительно повлияет на их 
благосостояние. 

Весы (24.09 - 23.10)
Вторник удачен для приоб-

ретения подарков - их одобрят и 
оценят. В среду и четверг больше 
внимания стоит уделить детям, дома 
можно устроить небольшой празд-
ник. На работе Весам придется в 
основном разбираться со многими 
вопросами, которые обычно хочет-
ся отложить. Финансовое положе-
ние некоторых из Весов в настоящее 
время стабильно, проблем с день-
гами не ожидается. Желательно за-
планировать поход по магазинам на 
субботу, пятницу или воскресенье. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Скорпионы станут неверо-

ятно осторожны на этой неделе, 
решив сначала изучить дополни-

тельные детали, получить новые 
консультации и экспертизы, пре-
жде чем двигаться вперед. Подхо-
дит к концу довольно сложный для 
вас период, когда вы могли слегка 
перерасходовать свой энергетиче-
ский запас. Но удивительно легко 
Скорпионам будут даваться обще-
ние и удачные покупки, даже в ра-
боте благодаря новизне и разноо-
бразию вы будете отдыхать от суеты 
и текучки. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В карьерном плане начало 

недели не принесет Стрельцам ни 
головокружительных взлетов, ни 
разочарований. Это время, на про-
тяжении которого вы будете обе-
спечены как работой, так и отды-
хом. Удачным днем обещает быть 
среда, если вы приложите некото-
рые усилия. Ваша потребность в 
общественном признании может 
встретить сопротивление со сто-
роны близких. А вежливость, оп-
тимизм и основательность в делах 
принесут Стрельцам позитивные 
результаты. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не вести се-

рьезных разговоров в начале не-
дели, возможны разногласия с 
партнерами. Помимо работы и ка-
рьерного роста внимание Козерога 
может быть приковано к взаимоот-
ношениям с людьми, от которых вы 
зависите в финансовом плане. Но 
потенциал жизненных сил очень 

высок. Кое-что без вас сделать не-
возможно, используйте это по пра-
ву. Это время для осмысления всего 
происходящего с вами и вокруг вас. 
Обновляйте арсенал труда и здоро-
вья. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Поменяется мировоззрение, 

вы почувствуете себя гармоничной 
личностью, даже мелкие непри-
ятности не выбьют вас из колеи. 
Пусть ситуация созреет, и тогда вы 
сможете не торопясь начать дей-
ствовать в нужном направлении. 
Водолеям можно все, только ни в 
коем случае не играйте в прятки. 
Потеряетесь. В первой полови-
не недели у Водолеев денежные 
поступления не предвидятся, за- 
то возможны незапланированные  
траты. А в пятницу возможно улуч-
шение положения. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Первая часть недели удач-

на для поездок и приобретения 
транспорта. Среда заставит вас вы-
глядеть способными на активные 
действия, несмотря на явный недо-
статок рвения. Нет смысла бороться 
с этим, лучше постарайтесь побы-
стрее закончить. Рыбы могут ощу-
щать физический и эмоциональный 
подъем, но важно правильно рас-
ставить приоритеты и направить 
энергию на то, что более выгодно. 
Возможны неприятные сюрпризы, 
повышена аварийность, может под-
водить связь. 

Гороскоп

СУББОТА, 4 АВгУСТА

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

16.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Сделано в России» (16+)

20.15 Т/с «гРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАг» (16+)

04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

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

08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.30, 12.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 02.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОгА» (12+)

14.45, 04.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОгА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

19.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)

22.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОгО» (18+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

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

09.10 Х/ф «БЛАгОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

11.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

15.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55, 05.00 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «гОРЕЦ» (16+)

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ гУЛЛИВЕРА» 

(12+)

16.45 Х/ф «гАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)

19.30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

00.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

02.45 Х/ф «гЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.00, 13.00 Я очень хочу жить (0+)

07.00, 01.15 Д/с «Мария Магдалина» (0+)

07.30, 10.30 Две сестры (0+)

08.00, 23.00 Светлая память (0+)

09.00 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

11.00, 18.00 И будут двое... (0+)

12.00, 12.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)

16.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (0+)

19.00, 00.15 Встреча (0+)

20.00, 05.00 Не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (0+)

00.00, 04.30 Предстоятель (0+)

01.45 Д/ф «Семейная тайна Антона 

Макаренко» (0+)

02.45, 04.45 Вся Россия (0+)

03.00 Парсуна (0+)

07.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИгРОК»
09.10 Десять фотографий (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (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 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

14.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОгО» (12+)

16.35 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25, 00.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
19.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОгО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

21.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

00.25 Танковый биатлон - 2018 г. 
Индивидуальная гонка (12+)

02.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)

04.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

05.55 Д/ф «Дневник адмирала 
головко» (12+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 10.00, 06.20 Мультфильмы (0+)

09.00 Секретные материалы (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Игра в кино (12+)

12.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

13.45 Х/ф «О БЕДНОМ гУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕгА» (16+)

21.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

00.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

02.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Агенты 003 (16+)

08.30, 12.00, 16.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (12+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 городок (18+)

03.00 ТНТ MUSIC (16+)

03.30 Импровизация (16+)

05.00 где логика? (16+) (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Дом дружбы» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 10.55, 13.00, 14.40, 18.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00, 04.55 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 05.20 Х/ф «гЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Наши любимые животные» (12+)

12.30 «На шашлыки» (12+)

13.05, 03.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ гАСТРОЛИ» 

(12+)

14.45 «Свиридовы» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30, 01.55 Х/ф «гЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

21.05 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)

22.40 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)

00.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 07.30, 08.30, 15.30 

Мультфильмы (0+)

06.50, 07.50, 08.50 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30 «город-С» (повтор) (12+)

10.00 город, история, события (12+)

10.15 Х/ф «НАША МАША И ВОЛШЕБНЫЙ 

ОРЕХ» (12+)

11.30 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.20 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

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

14.00 Х/ф «СТАРТАП» (12+)

16.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(0+)

18.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО», 

2 серии (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)

21.40 Х/ф «МЕНЯ ТАМ НЕТ» (16+)

23.10 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+)

00.40 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа

РОССИЯ К
«НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ»

История человека, который долгие го-
ды работал в Китае, а потом вернулся в 
Россию… Двое мужчин начинают ухажи-
вать за девушкой Надей. Являясь превос-
ходными рассказчиками, делают все, что-
бы ей понравиться. Они абсолютно раз-
ные: один - простой, с криминальным про-
шлым, а другой - интеллигент, побывав-
ший в Китае. Максимальный накал стра-
стей. Кого изберет девушка? Где правда и 
где вымысел? Кто из них все-таки говорит 
правду? Что будет впереди?

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «НАНКИНСКИЙ  
ПЕЙЗАЖ» 5 АВГУСТА. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

05.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести-Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Станислав Черчесов 

(12+)

02.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения» (12+)

03.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Прямая 
трансляция из США

10.00 Десятка! (16+)
10.20, 14.30, 16.35, 17.45, 01.25 Новости
10.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из США (0+)

12.25 Футбольные каникулы (12+)
12.55, 01.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода

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

17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

22.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Трансляция 
из Германии (0+)

05.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Элейдер 

Альварес. По окончании - 

Новости (12+)

07.40 Россия от края до края (12+)

08.30 М/ф «Смешарики. ПИН-код»

08.45 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.00, 13.00 Новости

11.20 Валентина Леонтьева. Объяснение 

в любви (12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.20 Анна Герман. Дом любви и солнца 

(12+)

14.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

19.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.00 Звезды под гипнозом (16+)

00.55 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

03.05 Модный приговор (12+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

04.55 Давай поженимся! (16+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 
(12+)

10.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Крачковская» (12+)

11.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» (12+)

12.35 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Айзеншпис» (12+)

13.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав 
Невинный» (12+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.10 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)

03.45, 04.15, 04.50, 05.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.20 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Их нравы (0+)

09.40 Пора в отпуск (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.10 Дорожный патруль (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+)

06.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

12.30, 15.30, 01.35 События

12.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

17.25 90-е (16+)

18.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

21.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

03.40 Х/ф «КРУГ» (12+)

05.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

07.30 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

09.55 Мультфильмы (0+)

10.45 Обыкновенный концерт (0+)

11.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ» (0+)

12.35 Неизвестная Европа (0+)

13.05 Научный стенд-ап (0+)

13.40, 02.50 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка» (0+)

14.35 Летний гала-концерт в Графенегге 

(0+)

16.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» (16+)

19.05 Пешком... (0+)

19.35 Искатели (0+)

20.20 Золотая коллекция «Зима-лето 

2018» (0+)

22.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)

00.15 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Джинглики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

15.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (0+)

17.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)

02.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

03.10 Копилка фокусов (0+)

03.35 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)

03.55 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

04.10 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

04.20 М/ф «Желтый аист» (0+)

04.30 М/ф «Олень и волк» (0+)

04.40 Подводный счет (0+)

04.55 М/с «Добрый Комо» (0+)

06.05, 11.20, 20.20 Моя история (12+)

06.30, 21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15 Живое русское слово (12+)

09.25 Д/ф «Такие, как и мы» (12+)

10.05 Фигура речи (12+)

10.30 Д/ф «…и поведет нас Ангел по 
Земле» (12+)

11.10 Среда обитания (12+)

12.00, 23.30 Концерт «ViVA» (12+)

13.00 Д/ф «Мечта мальчишек» (12+)

13.50, 16.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)

16.00, 20.00 Новости
17.05 Д/ф «Великие битвы Великой 

Отечественной. Огненная дуга» 
(12+)

17.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

17.55, 04.25 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 
2» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

00.30 Д/ф «Земляки» (12+)

01.30 Легенды Крыма. Берег здоровья 
(12+)

01.55 Д/ф «Дело темное. ТУ-144. Восемь 
секунд до смерти» (12+)

02.40 ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№456



Ответы  на кроссворд №454 от 21 июля 2018 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ребенок, что один на белом 
свете. 8. Слово, объединяющее шило, паяльник и гитару. 
9. И неисчерпаемый, и административный.  
10. Учреждение для читающей публики. 11. Мера, 
которой определяют грузоподъемность судна.  
12. Состояние души, склонное то и дело меняться.  
13. Ящерица с присосками на лапах. 17. Творожное 
блюдо с корочкой. 22. Популярная в педагогике форма 
проверки знаний учащихся. 23. Изложение основных 
положений и целей деятельности политической партии. 
24. Мясной цыпленок двухмесячного возраста. 25. 
Верный способ все познать. 26. Запретное мясо для 
мусульманина. 27. Человек, который празднует день 
своего ангела. 28. Блокбастер Джеймса Кэмерона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архитектурное решение для дворца 
в стиле барокко. 2. Юбилей, до которого бы дожить.  
3. Фамилия девушки Вари из «Турецкого гамбита» 
Акунина. 4. Растение, цепляющееся за прохожих.  
5. Полководец, имеющий представление о том, как 
вести войну. 6. Произведение детского художественного 
творчества. 7. Смерч, бушующий в Новом Свете. 14. 
Одна из трех прислужниц Афродиты. 15. Азбука, на 
которой построен русский язык. 16. Юридическая 
служба, в функцию которой входит оформление 
наследственных прав. 17. Резервное хранилище 
музейных экспонатов. 18. Работник торгового фронта. 
19. Средняя лошадь в тройке с бубенцами. 20. 
Претендент на приз, где победителя определяет жюри. 
21. Европейское название азиатского орнамента. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Калоша. 8. Отсебятина. 9. Затвор. 10. Хлебникова. 
11. Хоромы. 14. Анчоус. 15. Июль. 16. Тетива. 17. Эврика. 18. Аида. 19. Нарзан. 
23. Тахта. 26. Мерси. 27. Лотерея. 28. Рубль. 29. Недра. 30. Пампасы. 31. Длина. 
32. Ябеда. 33. Консоль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утиль. 2. Тембр. 3. Пятидневка. 4. Филофонист. 5. Казахстан. 
6. Литератор. 7. Штормовка. 12. Филармония. 13. Плодородие. 20. Артемон.  
21. Зеркало. 22. Неясыть. 23. Тирада. 24. Хоббит. 25. Альпак. 
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ТВ программаВоскресенье, 5 аВгуста

05.00 т/с «сМерть ШПИонаМ. ЛИсьЯ 

нора» (16+)

08.00 т/с «БанДИтскИЙ ПетерБург. 

Барон» (16+)

13.00 т/с «БанДИтскИЙ ПетерБург. 

аДВокат» (16+)

23.10 т/с «сМерть ШПИонаМ. крЫМ» 

(16+)

07.00, 05.50 ералаш (0+)

07.45 М/с «том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «три кота» (0+)

09.30, 17.00 уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.45 Х/ф «как стать ПрИнЦессоЙ» 

(0+)

13.05 Х/ф «БрИЛЛИантоВЫЙ 

ПоЛИЦеЙскИЙ» (16+)

15.00 Х/ф «ПосЛеДнИЙ руБеЖ» (16+)

17.30 Х/ф «стаЖер» (16+)

19.50 Х/ф «ДнеВнИкИ ПрИнЦессЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

22.00 Х/ф «ПреДЛоЖенИе» (16+)

00.10 Х/ф «МоЙ Парень - ПсИХ» (16+)

02.35 Х/ф «сЛаВнЫе ПарнИ» (18+)

04.50 т/с «МИЛЛИонЫ В сетИ» (16+)

06.50 Музыка на стс (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми 

оливером (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.10 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ФИктИВнЫЙ Брак» (16+)

10.40 Х/ф «уМнИЦа, красаВИЦа» (16+)

14.45 Х/ф «троПИнка ВДоЛь рекИ» (16+)

18.30 свой дом (16+)

20.00 т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век» (16+)

23.50, 05.10 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Х/ф «ПраВо на оШИБку» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 т/с 

«ЭЛеМентарно» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «ХИЩнИк» (16+)

17.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

18.30 Х/ф «контакт» (12+)

21.30 Х/ф «ПекЛо» (16+)

23.30 Х/ф «ПосЛеДнИе ДнИ на 

Марсе» (16+)

01.30 Х/ф «ПсИХокИнеЗ» (16+)

03.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

05.15, 06.15 тайные знаки (12+)

06.00 Д/ф «семейная тайна антона 
Макаренко» (0+)

07.00 Д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)

07.30, 09.30 Программа мультфильмов 
(0+)

08.00 И будут двое... (0+)

09.00 Две сестры (0+)

09.45 Знак равенства (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

12.45 Встреча (0+)

13.45 следы империи (0+)

15.30 Х/ф «коМанДИр сЧастЛИВоЙ 
«ЩукИ» (0+)

17.30, 02.05 светлая память (0+)

18.30, 00.35 Парсуна (0+)

19.30 Я очень хочу жить (0+)

20.30 Х/ф «ЧеЛоВек на ПоЛустанке» 
(0+)

21.50 Вся россия (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.20, 04.05 Предстоятель (0+)

23.35 Д/с «Яковлев и Шухаев. арлекин и 
Пьеро» (0+)

01.35 Вечность и время (0+)

03.05 Д/с «Мученики за веру» (0+)

04.20 Прямая линия. ответ священника. 
специальный выпуск (0+)

07.20 Х/ф «ПоеДИнок В таЙге» (12+)

08.40 Х/ф «тИХое сЛеДстВИе» (16+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 Х/ф «ЖДИте сВЯЗного» (12+)

13.45, 14.15 Х/ф «рЫсь» (16+)

14.00 новости дня

16.00 авиамикс (12+)

17.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

19.00 новости. главное

19.45, 00.00 Дневник арМИ - 2018 г.

20.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

20.50 Д/с «отечественные 

гранатометы. История и 

современность» (12+)

00.25 танковый биатлон - 2018 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

02.25 Х/ф «раЗВеДЧИкИ» (12+)

04.00 Х/ф «граЧИ» (12+)

05.50 Д/ф «грани Победы» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 такие странные (16+)

08.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖаЗа» (12+)

10.10, 03.55 наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 как в ресторане (12+)

11.45, 17.15 т/с «агент 

наЦИонаЛьноЙ 

БеЗоПасностИ» (16+)

00.00 т/с «у рекИ ДВа Берега» (16+)

04.20 Х/ф «аМерИканскаЯ ДоЧь» (12+)

06.15 т/с «оса» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.30, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Х/ф «МаЛьЧИШнИк. Часть III» 

(16+)

16.00 Х/ф «ДеДуШка Легкого 

ПоВеДенИЯ» (16+)

18.00, 19.30 т/с «ПоЛИЦеЙскИЙ с 

руБЛеВкИ» (16+)

22.00 комик в городе - Воронеж (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «ДЖеЙсон Х» (18+)

03.35 тнт MUSIC

05.00 где логика? (16+) (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 08.35, 10.55, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.30, 03.25 «В мире животных с 

н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

08.40, 03.50 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИЯ 

гекЛьБеррИ ФИнна» (6+)

10.30 «наши любимые животные» (12+)

11.00 «удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.45 «Доктор И» (16+)

12.40 «на шашлыки» (12+)

13.05 Х/ф «В ДВуХ ШагаХ от «раЯ» (12+)

14.35 Х/ф «ИХ ЗнаЛИ тоЛько В ЛИЦо» 

(12+)

16.10 Юбилейный концерт оркестра 

«Фонограф» (12+)

18.00 «тайны нашего кино» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Давно не виделись». концертная 

программа (16+)

21.35 Х/ф «кВартет» (16+)

23.20 Х/ф «За ПреДеЛаМИ Закона» (16+)

00.55 Х/ф «ДуБЛЯ не БуДет» (16+)

02.30 «Древние сокровища Мьянмы» 

(12+)

04.40 «Дом дружбы» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «стартаП» (12+)

08.00 Х/с «ПосЛеДнее короЛеВстВо» 

(16+)

10.30 Х/ф «МЫ, ДВое МуЖЧИн» (12+)

11.50 Х/ф «МаЛенькаЯ ПрИнЦесса» 

(0+)

13.20 Мультфильмы (0+)

14.20 Х/ф «сВЯЗь» (16+)

15.40 «соБЛаЗнИтеЛь» (16+)

17.40 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

18.30 Х/ф «наШа МаШа И ВоЛШеБнЫЙ 

ореХ» (12+)

19.40 Х/ф «сВетЛаЯ ЛИЧность» (6+)

20.30 Х/ф «ПокорИтеЛИ ВоЛн» (12+)

21.00 Х/ф «ПарИЖ ПоДоЖДет» (16+)

22.30 Х/ф «ВЗросЛаЯ ДоЧь, ИЛИ тест 

на…» (16+)

00.05 Х/ф «красаВЧИк» (16+)

01.50 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Домик «за чертой бедности». 8. Наука 
о том, как воспитать в человеке человека. 9. Первый корабль 
в связке, когда второй - баржа. 10. Открытка с признанием в 
чувствах. 11. Предмет косметики русских барышень.  
12. Автомобильная езда по городу, невзирая на скоростные 
ограничения. 13. «Пластилиновая» героиня мультфильма.  
14. Магнитная петля на графике. 15. Сухое пористое печенье. 
19. Комплект из наушников и микрофона. 24. Лунный грунт 
- рыхлый, обломочно-пылевой слой, достигающий толщины 
нескольких десятков метров. 25. Глубокая трещина в дереве 
или камне. 26. Итальянский композитор, сын валторниста и 
певицы. 27. Часть логики, разделяющая сложное учение на 
простые элементы с целью лучшего его понимания.  
28. Открытая горизонтальная площадка при доме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимая философия Рене Декарта.  
2. Ресторан, где музыка играет. 3. Имя оперной певицы, ра-
ботавшей в совместном альбоме с вокалистом группы Queen 
Фредди Меркьюри Barcelona. 4. Он может усыпить одним 
взглядом. 5. Город, с которым в 1897 году связала Владивосток 
Уссурийская железная дорога. 6. Улица, где располагался 
НИИЧАВО из романа Стругацких «Понедельник начинается  
в субботу». 7. Чистосердечный ответ следователю. 
16. Степень высоты голоса певца. 17. Птица, родственная 
ибису, которую в России за манеру добывать пищу на ощупь, 
поводя головой вправо и влево, прозвали косарем. 18. Колея 
в отдельно взятом месте. 19. Любитель и знаток тонких, изы-
сканных блюд. 20. Отголосок громкого смеха. 21. Роскошный 
участок с особняком в придачу. 22. Напряжение воли для 
достижения цели. 23. Вулканический массив, послуживший 
причалом ковчегу во время Всемирного потопа. 

Ответы • на кроссворд №455 от 21 июля 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вектор. 8. Шкварчание. 9. Латунь. 10. Варварство.  
11. Горько. 12. Колдовство. 13. Неволя. 16. Снеток. 17. Атос. 18. Абакан.  
22. Редан. 25. Талия. 26. Оверлок. 27. Батыр. 28. Родич. 29. Радикал. 30. Ичиги. 
31. Курок. 32. Стрелка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экватор. 2. Разводы. 3. Очарование. 4. Институтка.  
5. Велогонка. 6. Котировка. 7. Одноколка. 14. Мастерок. 15. Горлодер.  
19. Блендер. 20. Колокол. 21. Наколка. 22. Рябчик. 23. Датчик. 24. Норрис.

кроссВорД
№457

 «22 МИнутЫ»
Морпех-первогодок саня ежов 

оказывается среди пиратов на за-
хваченном танкере. он знает: то-
варищи не бросят. ему нужно вы-
жить и помочь своим, когда начнет-
ся штурм. Фильм основан на реаль-
ных событиях 5 мая 2010 года, когда 
морские пехотинцы БПк «Маршал 
Шапошников» освободили захва-
ченный в водах аденского залива 
российский танкер «Московский 
университет». у них было только  
22 минуты без права на ошибку…

сМотрИте БоеВИк  
«22 МИнутЫ»  

5 аВгуста. (12+)

ЗВЕЗДА



24 №120 (6058) • СУББОТА 28 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета

ИМЕНИННИКИ

28 июля. Кирик и Улита. В рус-
ской народной традиции день Ки-
рика и Улиты считался серединой 
лета. Говорили, что в этот день 
солнце светит особенно ярко. Это, 
кстати, связывали еще с одним 
святым, которого поминали в этот 
день, - Владимиром, Крестителем 
Руси. В русских былинах этого ки-
евского князя величают не иначе 
как Владимир Красное Солнышко, 
признавая его огромные заслуги в 
укреплении государственности и 
распространении православия на 
Руси. Женщины праздновали день 
Матушки Улиты, называли ее сво-
ей заступницей. На Кирика и Улиту 
часто шел сильный дождь, и в поле 
делать было просто нечего. «Кири-
ки - всегда мокродырики», - подме-
чали крестьяне.

29 июля. Финогеев день. Счи-
талось, что к дню Афиногена, или 
Финогея, как его называли на 
Руси, лето проходит самую зной-
ную пору. Сам же праздник имел 
огромное значение для крестьян - 
во многих районах начинали жать 
рожь. В Афиногенов день обра-
щали внимание на приметы. Если 
ботва у моркови поникала - это 
предвещало дождь. А когда начи-
нались частые туманы, можно было 

готовиться к сбору грибов. С этого 
дня на столе регулярно появлялись 
грибные блюда: любимая многими 
гречневая каша с грибами и луком, 
котлеты из белых грибов, грибная 
икра и, конечно, жаренная с гриба-
ми картошка. Лето неуклонно при-
ближалось к осени, птицы переста-
вали петь. 

30 июля. Марина с Лазарем. На 
Руси день Марины с Лазарем счи-
тался временем зарниц, молний 
без грома и дождя. К таким молни-
ям всегда относились с тревогой. 
Причиной тому служило беспокой-
ство о полях, которые могли вос-
пламениться от попадания молнии, 
и тогда весь урожай зерна выгорел 
бы.

В эти дни крестьяне начинали 
задумываться о приближающих-
ся холодах. Если на Марину с Ла-
зарем примечали беспокойство 
насекомых, то готовились к не-
настной погоде. Сам день пред-
сказывал погоду на начало осени: 
какой она была, такой ожидали 
и осеннюю пору. Случившиеся 
ливни сулили частые осадки осе-
нью и обилие снега зимой. Без-
облачный жаркий день означал, 
что зимняя пора будет суровой и 
малоснежной. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

28 ИЮЛЯ
Лыгдэнова Оксана 

Станиславовна,

заведующая детским садом №300;

Палагичев Александр 
Геннадиевич,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Садовников Евгений 
Александрович,

директор муниципального 
предприятия «Благоустройство».

29 ИЮЛЯ
Алексеев Вячеслав Геннадьевич,

директор школы №86.

30 ИЮЛЯ
Анисатов Виктор Петрович,

руководитель департамента 
физической культуры и спорта 

администрации Самары.

31 ИЮЛЯ
Серпер Евгений 
Александрович,

депутат Государственной думы  
ФС РФ VII созыва;

Явич Светлана Викторовна,

директор детского музыкального 
театра «Задумка».

1 АВГУСТА
Мокшин Виктор Николаевич,

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Самарской области;

Родивилов Алексей 
Валериевич,

прокурор Ленинского района 
Самары.

2 АВГУСТА
Блохин Дмитрий 
Владимирович,

начальник УМВД России  
по Самаре;

Ерисова Ирина Владимировна,

директор школы №38;

Лазарев Анатолий Лазаревич,

председатель общественного 

объединения «Ветераны 

Чернобыля» Куйбышевского 

района;

Летичевская Елена 

Викторовна,

руководитель департамента 

информационной политики 

администрации губернатора 

Самарской области; 

Львутин Олег Павлович,

военный комиссар Кировского и 

Красноглинского районов Самары;

Родионова Татьяна 

Викторовна,

заведующая детским садом №392;

Сибирцев Александр 

Сергеевич,

пенсионер, народный артист 

РСФСР, лауреат Государственной 

премии РСФСР имени Глинки;

Тупиков Евгений 

Александрович,

прокурор Октябрьского района  

Самары.

3 АВГУСТА
Девяткина Елена Геннадьевна,

директор школы №79;

Хисамутдинов Шамиль 

Салимгереевич,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва.

Ответы
на сканворд от 21 июля, стр. 24:

Погода

Понедельник +23 +17
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
751 
57%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
751 
97%

Продолжительность дня: 15.45
восход заход

Солнце 04.53 20.38
Луна 21.53 07.15

День Ночь

Суббота +30 +20
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
753 
33%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
752 
76%

Продолжительность дня: 15.51
восход заход

Солнце 04.50 20.41
Луна 21.04 05.07

Воскресенье +28 +17
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
751 
57%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
751 
82%

Продолжительность дня: 15.48
восход заход

Солнце 04.51 20.39
Луна 21.30 06.09

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  возмущений магни-
тосферы Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

28 июля. Василий, Владимир, Петр. 
29 июля. Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, 

Яков.
30 июля. Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.

Убывающая Луна будет наблюдаться с 28 июля  по 11 августа
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Общество
ИНИЦИАТИВА  Информационно-просветительский проект «Территория»

Неприятностей 
можно избежать
На правовые вопросы самарцев отвечают специалисты

Татьяна Марченко

В Самаре продолжается инфор-
мационно-просветительский про-
ект «Территория». На постоянной 
основе, один раз в неделю, для са-
марцев начали проводить лекции с 
участием представителей различ-
ных государственных и частных 
структур по вопросам, связанным 
с реализацией законных прав граж-
дан. 

Формат мероприятий предпо-
лагает выстраивание диалога с жи-
телями Самары. Поднимают раз-
личные правовые темы: бесплатная 
юридическая помощь, защита от мо-
шеннических действий, оказание 
финансовых услуг, наследование и 
другие.

С учетом каверзных  
вопросов

Лекции построены с учетом во-
просов, которые чаще всего возника-
ют у граждан. 

Большой интерес вызвала первая 
тема беседы - «Как не стать жертвой 
мошенников», проведенная с горо-
жанами начальником отдела по рас-
крытию мошенничеств управления 
уголовного розыска ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области Васили-
ем Подкорытовым. И народ охот-
но пошел на вторую, под названием 
«Наследственное право: отличия за-
вещания, ренты и дарения».

Ведь не секрет, что из-за незнания 
правовых аспектов люди нередко 
попадают в неприятные ситуации. 

Вспоминаю расстроенную пожи-
лую женщину, которая рассказала о 
конфликте, возникшем с родствен-
никами из-за завещания. Сначала 
она написала документ на внука, ре-
шив оставить ему свою квартиру. Но 
тот не оценил бабушкиного порыва 
и со временем испортил с ней отно-
шения. Женщина вознамерилась за-
вещание переписать, предваритель-
но посоветовавшись с родными. Се-
мейный совет закончился сканда-
лом. Подобные конфликты не ред-
кость.

Стоит ли ссориться  
с родственниками

- Сегодня мы расскажем о нота-
риальных сделках, о том, как пра-
вильно составить завещание, как  
распорядиться своим имуществом, 
чтобы родственники не стали друг 
другу врагами, - говорит директор 
областного Госюрбюро Алексей Но-
виков, открывая встречу.

Основной докладчик - нотариус 
Ирина Богатырева.

Если бы та пожилая женщина, 
о которой я рассказала выше, свое-

временно оказалась на подобной 
лекции, то не нажила бы себе непри-
ятностей.

Во-первых, узнала бы, что все за-
висит лишь от ее желания. И только 
она сама вправе распорядиться сво-
им имуществом. Без советчиков. Со-
хранив в  тайне содержание завеща-
ния. И что в него можно включать 
как любых наследников по закону, 
так и посторонних лиц, решив, кому 
какую долю выделить. Причем в за-
вещание можно включать и имуще-
ство, которое появится в будущем. 
Нет у вас, например, сегодня дачи, а 
завтра вы ее приобретете. И она тоже 
войдет в наследственную массу. 

Правда, при волеизъявлении 
всегда нужно помнить, что завеща-
ние может быть ограничено правом 
на обязательную долю. Она положе-
на  нетрудоспособным гражданам: 
супругам, детям, людям пенсионно-
го возраста, иждивенцам. Человек 
вправе получить эту долю или отка-
заться от нее. 

Да, завещание можно отменить, 
изменить, написать новое. Нотари-
ус подробно рассказывает и о других 
нюансах этого важного документа. У 

наследодателя есть немало возмож-
ностей распорядиться своим имуще-
ством. Одному, к примеру, завещать 
квартиру, а другому дать право про-
живания в ней.

Как не остаться  
без имущества

Еще один немаловажный мо-
мент. Некоторые завещанию пред-
почитают дарение. Нотариус разъ-
ясняет, чем один документ отли-
чается от другого. А отличия су-
щественные. Если в первом случае 
имущество переходит наследнику 
по смерти завещателя, то в другом 
человек мгновенно лишается иму-
щества. Подарили вы, например, 
квартиру любимому внуку, а тот же-
нился. Как, интересно, поведет себя 
его жена?  Известно, что судьба мно-
гих дарителей становится незавид-
ной. Даже на улице некоторые ока-
зываются. 

Ирина Богатырева рассказала и 
о видах договора ренты. Предупре-
дила о подводных камнях сделок. А 
они существуют как для получателей 
ренты, так и для рентодателей. Кста-
ти, за отменой договоров дарения и 
ренты, в отличие от завещания, нуж-
но обращаться в суд. И неизвестно 
еще, чья  чаша весов перевесит. 

А потом пошли вопросы. Самые 
разные. На все самарцы получили 
квалифицированные ответы.

Тема следующей встречи - «Пра-
воотношения в сфере защиты прав 
потребителей». Состоится она 2 ав-
густа по адресу: улица Скляренко, 1. 
Начало в 16.00.   
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Официальное опубликование

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 
6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пе-
ски ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. 
Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, 
ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании решения Арбитражного суда Самар-
ской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014 сообщает о продаже имущества должника 
ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская 
обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул. 29), в форме аукциона, открытых по составу 
участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества на электронной площад-
ке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. 

Реализации подлежит следующее имущество, в составе лотов: Лот №1: В составе: Земельный уча-
сток кадастр.№ 63:22:1703002:0008; ж/б резервуар воды емк. 1000 куб.м; Ж/б резервуар воды емк. 
1000 куб.м; Насосн.станц. 2-го под., лит. 56,56П; Склад хлора, лит. 59; Здание хлораторной, лит. 60; 
внутриплощ.сети водопровода, лит. В178; Водопровод от Г до Д до промзоны, лит. В179; Прокладка 
водопровода от скважины до насосной, лит. В176; Внутриплощ.сети водопровода, лит. В177; Транс-
формат.подстанция, лит. 57; Воздушные ЛЭП, прот. 1300 м; Камера переключения, лит. К; Местона-
хождение: Самарская обл., Кинельский р-н, пос. Кинельский, Балтийский проезд, д. 2 .Начальная це-
на продажи (Далее - Н.ц.п.) - 6 165 593,23 руб.; Лот №2: В составе: Артезианская скважина № 2, лит. 
СКН175; Артезианская скважина № 3, лит. СКН174; Артезианская скважина № 4, лит. СКН173; Артези-
анская скважина № 5, лит. СКН171; Артезианская скважина № 6, лит. СКН172; Артезианская скважи-
на № 11, лит. СКН170; Артезианская скважина № 12, лит. СКН169; Насосн.станц.и приемн.резервуар, 
лит. 88; Помещение для фильтрации и сушки, лит. 87, 87-1; Трансформат.подстанция № 8, лит. 82. Ме-
стонахождение: Самарская обл., Кинельский р-н, пос. Кинельский, Балтийский проезд, д. 14. Н.ц.п. 
890 762,75 руб.; Лот № 3: Право аренды зем. участка (кад. № 63:22:1701006:185), площадь 850 806,00 
кв.м. Местонахождение: Самарская обл., Кинельский р-н, 2,5 км на северо-восток от п. Алексеевка; 
Н.ц.п. – 2 568 100,00 руб.; Лот № 4: А/м седельный тягач КАМАЗ 5410 (К580НУ163); Н.ц.п. - 35 700,00 
руб.; Лот № 5: А/м самосвал КАМАЗ 55102С (ХТС 541000J0193121); Н.ц.п. – 44 520,00 руб.; Лот № 6: 
Полуприцеп ОДАЗ 3885 Скотовоз АО 1207 63; Н.ц.п. – 15 593,00 руб.; Лот № 7: Прицеп-самосвал ГКБ 
8527 АТ 1322 63; Н.ц.п. – 17 325,00 руб.; Лот № 8: Прицеп ГКБ 819 АС 2665 63; Н.ц.п. – 15 488,00 руб.; 
Лот № 9: Трактор колесный Т-150К-09 СС2115 63; Н.ц.п. – 39 874,00 руб.; Лот № 10: Трактор колесный 
Т-150К-09 СС7192 63; Н.ц.п. – 34 099,00 руб.; Лот № 11: Трактор колесный Т30-69КО СС 5148 63; Н.ц.п. 
– 14 123,00 руб.; Лот № 12: Метатель зерна МЗ-60 самопередвижной; Н.ц.п. – 4 463,00 руб.; Лот № 13: 

Сплит система KLS-235P; Н.ц.п. – 109 975,00 руб.
Прием заявок осуществляется на сайте электронной торговой площадки «Российский аукцион-

ный дом» в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru. с 00.01 часов 30.07.2018 г. по 02.09.2018г. 23.59 
часов (мск). Дата определения участников торгов 04.09.2018г. в 10:00 (мск). Дата и время подведе-
ния торгов: 06.09.2018 в 10.00.(мск). Задаток для участия в торгах составляет 10%, шаг аукциона 5 %. 
Ознакомление с документами и осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 09:00 ч. до 18:00 
ч. мск. в период приема заявок в предварительно согласованное время по телефону +79626051100 
(для информирования охраны и пропуска на территорию объекта). Осмотр имущества произво-
дится в месте его нахождения: Самарская обл., Кинельский р-н, пос. Кинельский, Балтийский про-
езд, д. 2. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 
ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа 
Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. Заявка на участие в торгах должна быть подписана 
электронной подписью заявителя. Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются. Победите-
лям аукциона сумма задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания или исполнения договора купли-продажи 
уплаченная им сумма задатка не возвращается. Результаты торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах проведения торгов в день их проведения. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество (лот). Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения о заключении 
договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника, указанным в договоре. 
Передача имущества осуществляется по передаточному документу после полной оплаты. С более 
подробной информацией по платежным реквизитам, условиям ознакомления с предметом торгов 
и подачи заявок, критериям определения победителя торгов и иными условиями продажи имуще-
ства ООО «Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу: http://www.fedresurs.ru, на 
электронной торговой площадке (поиск информации производится либо по номеру сообщения, ли-
бо по ИНН или ОГРН ООО «Юбилейный»), а также у организатора торгов - конкурсного управляюще-
го ООО «Юбилейный» Манойловой Е.А. по адресу и тел.: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, 
+79626051100, evgenia_gd@inbox.ru. 

В связи с тем, что Должник является сельскохозяйственной организацией, продажа Имущества 
осуществляется с особенностями, установленными ст.110, 111, 177-179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Вниманию абонентов!

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.08г. № 549 «О по-
рядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» в слу-
чае использования потребителем приборов учета газа без температурной ком-
пенсации, показания этих приборов используются в расчетах за газ с применени-
ем температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии.

 Приказом от 25.06.2018г. № 1276 Федеральным агентством по техническому ре-
гулированию и метрологии для Самарской области были утверждены следующие 
температурные коэффициенты для приведения к стандартным условиям объе-
ма газа при измерениях счетчиками без температурной компенсации, установлен-
ными вне помещений:

 Северный регион

Год Месяц Значения коэффициентов
2018 Июль 0,99
2018 Август 1,00
2018 Сентябрь 1,03
2018 Октябрь 1,05
2018 Ноябрь 1,07
2018 Декабрь 1,10

                    Южный регион

Год Месяц Значения коэффициентов
2018 Июль 0,99

2018 Август 1,00
2018 Сентябрь 1,03
2018 Октябрь 1,06
2018 Ноябрь 1,08
2018 Декабрь 1,11

Распределение районов по регионам

Северный Южный
Челновершинский Хворостянский

Кошкинский Красноармейский
Шенталинский Большеглушицкий
Клявлинский Большечерниговский

Камышлинский Алексеевский
Исаклинский Пестравский
Сергиевский

Елховский
Похвистневский

Г.Похвистнево
Ставропольский

Г.Тольятти
Сызранский

Безенчукчкий
Волжский

Красноярский
Г. Отрадный

Борский
Богатовский
Кинельский

Приволжский
Кинель-Черкасский

Нефтегорский
Шигонский

Г. Самара
Г. Новокуйбышевск

Г. Чапаевск
Г. Октябрьск

 ОАО «Самарагаз» уведомляет абонентов, что указанные температурные коэф-
фициенты применяются на всей территории Самарской области для расчетов за 
газ по приборам учета, не имеющим температурной компенсации и установлен-
ным вне помещений (т.е. на улице).

 При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не 
имеющего температурной компенсации, установленного на улице, следует опре-
делять как разность показаний на начало и конец расчетного периода, умножен-
ную на утвержденный температурный коэффициент. 

 По счетчикам, установленным в помещениях температурные коэффициенты не 
применяются.

ОАО «Самарагаз»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для жителей Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара информирует о нижеследующем:
 
В соответствии с Постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

от 12.07.2018г. № 211 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой кон-
структор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара» объявляется проведение конкурса «Твой конструктор двора».

Цель Конкурса: создание комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстети-
ческого состояния территорий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, таких как:

 - установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, скуль-
птуры, теневые навесы, устройства для игр детей, отдыха взрослого населения, информационные стенды, устройства для 
оформления мобильного и вертикального озеленения, газонные/ спортивные ограждения детских площадок/ площадок 
для отдыха жителей;

- разбивка газона (планировка места, завоз и разравнивание слоев чернозема (возможна высадка растений), крониро-
вание/опиловка/ деревьев, посадка зеленых насаждений. 

Задачи Конкурса: 
- повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара;
- привлечение к участию предприятий и организаций к решению актуальных социально значимых проблем;
- поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
- выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
- привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
- способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
- способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
Условиями предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе является: 
- принятие собственниками помещений в МКД (индивидуальной группой собственников ИЖС) решения, оформленного 

протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:
- решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории с указанием видов и объемов работ;
- о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства дворовых территорий за счет средств соб-

ственников помещений в МКД (ИЖС), выполненных в рамках конкурса;
- утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной инициативы 

на конкурс.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 
3) протокол (ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС).

Срок приема заявок составляет 15 рабочих дней.

Прием заявок осуществляется с 07.08.2018 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20 каб. № 24 с 8:30 до 17:30, пере-
рыв с 12:30 до 13.30, тел. 337 18 13.

Дата окончания приема заявок 27.08.2018.
Дата подведения итогов конкурса 03.09.2018 в 11.00 часов.
Дата опубликования протокола конкурсной комиссии о допущении общественных инициатив к общественному голо-

сованию 03.09.2018.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2018 № 182

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии корруп-
ции» в целях приведения в соответствие с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» по-
становляю:

1. Пункт 3.1.4 приложения № 1 «Положение о комиссии Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» дополнить абзацем два следующего содержания:

«Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Положения, должны содер-
жать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и под-
пункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных ор-
ганизаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в аб-
зацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, а также рекомендации для приня-
тия одного из решений в соответствии с пунктами 3.12, 3.15, 3.19 настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара В.А. Чернышков

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаевной, Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5, тел. 
8(846)930-47-50, podvigalkina81@mail.ru, номер квалификационного аттестата 63-13-634, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0119003:35, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, Кемеровский 
переулок, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Григорян Эдгар Пушкинович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. 

Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5 27 августа 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, 

д. 93А, оф. 4, 5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2018 г. по 27 августа 
2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 63:01:0119003:27, расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Ке-
меровский переулок, д. 10, кв. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковой Натальей Аркадьевной, номер квалификационного аттестата кадастрового инжене-

ра 63-12-536, почтовый адрес: 443114, Самара, пр. Кирова, д. 395, кв. 106, адрес электронной почты krnat2010@mail.ru, тел. 
8-937-992-40-19, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный 
р-н, ул. Московская, д. 58, кадастровый номер 63:01:0000000:4096, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беспалов Виктор Иванович, адрес: г. Самара, ул. Московская, д. 58, тел. 8-908-384-
60-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самара, ул. Са-
марская, 190, оф. 104 28 августа 2018 г. в 11.00.

С проектом плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 28 июля по 28 августа по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 190, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская 

обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Московская, д. 58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документ о правах на земельный участок.
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Вопрос - ответ

АНТИТЕРРОР

Требуется бдительность

??  Подскажите, пожалуйста, 
могу ли я встать на 
биржу труда, если мне не 
исполнилось 18 лет?

Николай,  
ул. Мичурина

Отвечает помощник прокурора 
Октябрьского района Самары Ва-
лерия Андреева:  

- Действительно, вопросы трудоу-
стройства, в том числе социальной и 
психологической адаптации на рын-
ке труда, актуальны не только для 
взрослого населения, но и для несо-
вершеннолетних граждан.  

Если вам не исполнилось 18 лет, 
вы можете быть признаны безработ-
ным при следующих условиях:

- достигли 16-летнего возраста;
- завершили обучение в образова-

тельном учреждении;
- ищете работу и готовы присту-

пить к ней.
Отмечу, что в период поиска работы 

безработные граждане имеют право на 
социальную поддержку в виде посо-
бия по безработице, материальной по-
мощи, а при направлении на профес-
сиональное обучение - стипендии.

Для получения статуса «безработ-
ный» вам необходимо обратиться в 
центр занятости населения, предста-
вить паспорт и документ об образо-
вании, если являетесь инвалидом - 
индивидуальную программу реаби-
литации.

??  Слышал, что сокращены 
сроки выдачи заграничных 
паспортов. Насколько?

Иван,  
Крутые Ключи

Отвечает помощник прокурора 
Красноглинского района Самары 
Илья Трескунов:

- Федеральным законом от 
19.02.2018 №28-ФЗ внесены измене-
ния в статью 10 федерального зако-
на от 15.08.1996 №114-ФЗ «О поряд-
ке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию». 
Срок оформления документов на за-
гранпаспорт в случае их подачи по 

месту пребывания сокращен с четы-
рех месяцев до трех. В случае подачи 
заявления по месту жительства гото-
вый документ можно будет получить 
на руки уже через месяц.

Напомним, что при наличии до-
кументально подтвержденных об-
стоятельств, связанных с необхо-
димостью экстренного лечения, тя-
желой болезнью или смертью близ-
кого родственника и требующих 
выезда из Российской Федерации, 
оформление загранпаспорта зай-
мет не более трех рабочих дней со 
дня подачи заявления о выдаче па-
спорта.

ЗАНЯТОСТЬ

ЗАГРАНПАСПОРТ

Юный безработный

Выдадут быстрее

КАПРЕМОНТ

??  Жильцами нашего дома 
на общем собрании 
собственников помещений 
было принято решение 
о самостоятельном 
управлении деньгами, 
предназначенными для 
капитального ремонта дома. 
Фонд капремонта об этом 
уведомлен. Когда денежные 
средства будут поступать на 
специальный счет нашего 
дома?

Группа жильцов  

Отвечает помощник прокурора 
Самары Александр Легостаев:

- Законом Самарской области от 
15.03.2018 №25-ГД в статью 11 за-

кона «О системе капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области» 
внесены изменения, касающиеся та-
ких сроков. Решение о прекращении 
формирования фонда капитально-
го ремонта на счете регионального 
оператора и формировании фонда 
капитального ремонта на специаль-
ном счете вступает в силу через де-
вять месяцев после направления ре-
гиональному оператору решения об-
щего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. Ра-
нее был установлен двенадцатиме-
сячный срок. 

Через девять месяцев

УВОЛЬНЕНИЕ

??  Считаю, что меня незаконно 
уволили. Каким образом 
я могу восстановить свои 
нарушенные трудовые 
права? 

Н.Н., Кряж  

Отвечает помощник проку-
рора Куйбышевского района 
Самары Юлия Алексеева: 

- Если трудовые права работ-
ника нарушены, он может обра-
титься в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спо-

ра в течение трех месяцев со дня, 
когда работник об этом узнал 
или должен был узнать. При не-
законном увольнении срок об-
ращения начинается с момента 
вручения работнику копии при-
каза об увольнении, или со дня 
выдачи трудовой книжки, либо 
со дня, когда работник отказался 
от получения приказа об уволь-
нении или трудовой книжки.

На требования о возмещении 
вреда жизни и здоровью работ-
ника вследствие выполнения им 

трудовых или служебных обя-
занностей в соответствии со ст. 
208 ГК РФ исковая давность не 
распространяется. 

Лицам, пропустившим уста-
новленный федеральным зако-
ном процессуальный срок по 
причинам, признанным судом 
уважительными (болезнь, на-
хождение в командировке и дру-
гие), пропущенный срок может 
быть восстановлен. 

При наличии трудового спо-
ра вы вправе обратиться в рай-
онный суд по месту нахождения 
организации или по месту жи-
тельства.

АРМИЯ

??  Мне 16 лет. Занимаюсь 
рукопашным боем, 
постоянно участвую в 
«Зарницах», занимаюсь 
военно-прикладными 
видами спорта. Это как-
то будет учитываться 
призывной комиссией при 
определении, в какой вид и 
род войск меня направить 
служить? 

Павел  

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Мария Кин:

- Да, с 8 июля 2018 года при-
зывными комиссиями при опре-
делении вида и рода войск Воо-
руженных сил Российской Феде-
рации, в которых граждане бу-
дут проходить военную службу 
по призыву, учитывается подго-
товка, полученная гражданами 
в военно-патриотических моло-

дежных и детских объединени-
ях, общественно-государствен-
ных организациях, осуществля-
ющих военно-патриотическое 
воспитание и организующих со-
ревнования по военно-приклад-
ным и служебно-прикладным 
видам спорта.

Это стало возможным в связи 
с внесением изменений в феде-

ральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе» от 
28.03.1998 №53-ФЗ.

Таким образом, активная 
жизненная позиция молодых 
людей и участие их в военно-па-
триотической жизни сейчас на-
прямую влияют на исполнение 
ими военной обязанности в бу-
дущем.

Учтут подготовку

Трудовой спор

??  По радио, телевидению 
часто слышим о разных 
антитеррористических 
мероприятиях, проводимых 
спецслужбами. А что в этом 
плане стоит знать рядовому 
гражданину?  

Виктор Степанович,  
ул. Агибалова

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов: 

 - Существуют следующие ос-
новные меры предосторожности 
для населения.

1. Быть осмотрительными, 
всегда контролировать ситуа-
цию вокруг себя. Увидев подо-
зрительных людей, автомашины, 
пакеты, сумки, другие предметы, 
незамедлительно сообщить по 
любому известному номеру те-
лефона в государственные орга-
ны - ФСБ, МВД, МЧС. При этом 

первыми словами должны быть: 
«Возможно, теракт». Информа-
цию передавать четко, корот-
ко, максимально приближенно к 
действительности.

2. Ни в коем случае при обна-
ружении подозрительных пред-
метов не трогать их руками, 
нельзя вскрывать, разбирать. 
Надо помнить, что террористы 
специально помещают взрыв-
ные устройства в привычные 
упаковки, хозяйственные сумки 
и т.п.

3. Если, находясь дома, услы-
шали на улице выстрелы, не вхо-
дите в комнату, со стороны кото-
рой они доносятся, не стойте у 
окон, сообщите о случившемся в 
полицию.

4. В собственном доме необхо-
димо укрепить и закрыть двери 
в подвал и на чердак, установить 
домофоны, организовать дежур-
ство жильцов.

5. При активизации деятель-
ности специальных служб без-
опасности не проявлять любо-
пытство, чтобы не мешать про-
ведению операции. Не бежать, 
идти в другую сторону от прово-
димых мероприятий.

6. Места возможного установ-
ления взрывных устройств - тун-
нели, вокзалы, рынки, магазины, 
стадионы, иные места большо-
го скопления людей. А также му-
сорные баки, автомобили и дру-
гие объекты.

7. Если вы оказались в залож-
никах, не поддавайтесь панике, 
знайте, что вас обязательно вы-
ручат, не теряйте надежду на бла-
гополучный исход, не вступайте 
с террористами в конфликт, ста-
райтесь спокойно выполнять все 
их требования, при возможно-
сти передайте сообщение о ва-
шем местонахождении любым 
людям.



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

3 (с 16.00 до 18.00).........................2 балла.

9 (с 11.00 до 13.00).........................3 балла.

14 (с 18.00 до 20.00)....................3 балла.

18 (с 15.00 до 17.00)....................2 балла.

26 (с 18.00 до 20.00)....................2 балла.

30 (с 14.00 до 16.00)....................3 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  АВГУСТЕ:
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Ольга Зубова: 
«Всё больше людей проявляют 
интерес к прошлому Самары»

Татьяна Гриднева

- Ольга Владимировна, на-
сколько увеличилось в послед-
нее время количество запросов 
по истории Самары и других на-
селенных пунктов региона, на-
правленных в ваш архив?

- Более чем в три раза. Причем 
около половины респондентов 
хотят знать историю населенного 
пункта в полном объеме. Осталь-
ная часть обращений касается 
уточнения даты возникновения 
или изменения статуса поселе-
ния, вопросов о его националь-
ном составе, развитии различных 
общественных служб и измене-
нии границ территории. Многие 
интересуются историей Самары и 
ее учреждений.

- Можно ли охватить в одном 
исследовании всю историю Са-
мары или другого города губер-
нии?

- Как объект изучения город 
очень сложная и объемная струк-
тура. Его можно исследовать 
в нескольких направлениях и 
аспектах. Например, как социум 
- на предмет взаимоотношений 
между различными группами 
населения. Как архитектурный 
комплекс или как показатель тех-
нического и научного прогресса 
общества. Можно выделить еще 
массу аспектов. Радует то, что 
практически все они нашли свое 
отражение в архивных докумен-
тах.

- А как вообще формируются 
архивные фонды?

- Архивисты учитывают, во-
первых, временные рамки суще-
ствования города. Во-вторых, его 
статус. Очень важно знать, был 
ли в это время город уездным, 
безуездным или губернским. Ведь 
основными хранилищами доку-
ментов в провинции до 80-х годов 
XIX века были государственные 
ведомства. Поэтому большая 
часть бумаг дореволюционного 
периода отражает историю губер-
нии с момента ее учреждения в 
середине XIX века. 

- Как отразился официаль-
ный статус Самары на количе-
стве исторических документов, 
хранящихся в архивах?

- Документы дореволюционно-
го периода, хранящиеся в нашем 
архиве, можно условно разделить 
на две неравнозначные составля-
ющие - бумаги об истории насе-
ленных пунктов до образования 
губернии и после. Основными 
источниками, охватывающими 
все стороны жизни Самары, яв-
ляются фонды городской управы 
и городской думы. 

- Сколько документов по 

Исторические версии

В рубрике «Исторические версии» наше издание старается рассказать  
что-то интересное о прошлом нашего города и о его обитателях.  
На этот раз мы решили поговорить о том, как добываются новые исторические 
сведения. Наш собеседник - заместитель директора Центрального 
государственного архива Самарской области (ЦГАСО) Ольга Зубова.

Интервью   У краеведов есть шанс сделать открытие

Архивариус рассказала об уникальных документах,  
хранящихся в местных фондах

истории Самары и губернии до-
ступно для исследований?

- В фонде Самарской думы чис-
лится более двух тысяч дел за пе-
риод с 1870 по 1918 год, в фонде 
управы - более 6,5 тысячи дел за 
тот же отрезок времени. Инфор-
мация о более раннем периоде 
содержится в фондах губернских 
учреждений (канцелярия губер-
натора, губернское правление, 
земская управа), сословных орга-
низаций (купеческий староста и 
мещанская управы) и городского 
магистрата.

- Какого рода документы нахо-
дятся в этих фондах?

- В фонде городской думы 
кроме бумаг, непосредственно 
рожденных в процессе ее работы, 
имеются материалы по экономи-
ческой жизни Самары: правовые 
документы на земельные участ-
ки, разрешения на строительство, 
торговые свидетельства, паспорта 
доходов и расходов губернской 
столицы. 

- Есть ли среди бумаг живые 
свидетельства той эпохи, рас-
крывающие характеры наших 
предков?

- Конечно, например, мы знаем, 
что заседания Самарской думы до 
революции были не менее бурны-
ми, чем современные. И это отра-
жено в протоколах. Например, в 
1898-1899 годах депутатами неод-
нократно рассматривалось пред-
ложение владельца Жигулевского 
пивоваренного завода Альфреда 
фон Вакано обустроить за свой 
счет сквер вокруг драматическо-
го театра и сделать более пологим 
спуск по улице Дворянской. Часть 
парламентариев были против, по-

дозревая коммерсанта в корысти. 
Особенно упорствовал некий 
Чернышев. На его обвинения в 
адрес хозяина пивзавода гласный 
Михайлов ответил, что если среди 
самарских обывателей ранее не на-
блюдалось чувства благодарности 
к родному городу, то, вероятно, 
Чернышев не в состоянии даже 
предположить наличие такого 
чувства у человека, заработавшего 
в этом городе состояние. В даль-
нейшем Альфред фон Вакано не 
только обустроил Пушкинский 
сквер (именно он предложил такое 
название), но и поставил игровую 
площадку для детей, построил па-
вильон для их отдыха и занятий.

- Могут ли, обратившись в ар-
хив, узнать что-то новое о своих 
предках те, кто составляет родос-
ловную?

- Разумеется, ведь значитель-
ную часть фонда составляют все-
возможные списки - купцов, ино-
верцев, старообрядцев, евреев, 
домовладельцев, мещан и прочих. 

- История самарских домов 
также отражена в этих докумен-
тах?

- В составе фонда хранятся про-
екты красивейших особняков и 
незамысловатых жилых строений 
Самары. Благодаря существова-
нию строгого регламента застрой-
ки ни один сарай, а уж тем более 
дом не мог возводиться без согла-
сования строительного отдела и 
разрешения городской управы. По 
этим документам можно устано-
вить первого владельца-заказчика 
практически любого здания. 

 - А какие фонды вы считаете 
особенно интересными?

- Уникальным источником ин-
формации для историков стал 
фонд губернского статистического 
комитета. В нем содержатся сведе-
ния о численности населения и ко-
личестве зданий в Самаре и других 
городах губернии, о фабриках и за-
водах, о состоянии здравоохране-
ния и количестве медицинских уч-
реждений, об учебных заведениях 
и количестве учащихся и о многом 
другом. Не нужно сбрасывать со 
счетов и материалы личного про-
исхождения, особенно тех лиц, кто 
увлекался историей родного края. 
Это Головкин, Елшин, Преобра-

женский. Вообще практически в 
любом фонде самарского архива 
можно найти информацию, до-
бавляющую особенную черточку 
к портрету нашего города.

- Насколько сегодня изучены 
архивы? Есть ли перспектива 
открыть что-то новое в истории 
Самары?

- В силу определенных истори-
ческих причин ни один россий-
ский архив не может похвастать-
ся стопроцентной сохранностью 
документов, рожденных в недрах 
учреждений разных эпох. В связи 
с этим, несмотря на значительный 
объем материалов в наших фон-
дах, в истории города остаются 
и белые пятна. Значит, для со-
временных краеведов существует 
шанс сделать открытие. Особенно 
при изучении архивных источни-
ков других регионов, с которыми 
Самара была связана экономиче-
ски или административно.

В ЦГАСО хранится почти  
300 тысяч дел учреждений  
и организаций, действовав-
ших на территории губернии 
до 1917 года.

• • •
Сведения о населенных  
пунктах до 1851 года имеются 
в 40 фондах ЦГАСО,  
из них 4 фонда личного  
происхождения. 

Из протокола заседания Самарской думы
ГлАСный ЧернышеВ О СОздАнии СкВерА ВОзле дрАмтеАтрА:

 К предложению г. Фон-Вакано вообще следует 
отнестись с величайшей осторожностью, он, несомненно, 
захочет в будущем устроить на площадке близь театра 
портерную или ресторан.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Солнце губительно влияет на органы зрения

ГЛАЗА СЛЕПИТ
Офтальмологи рассказали про летнюю защиту

Жанна Скокова

Солнце, химия, травмы
Летом глаза получают особую се-

зонную нагрузку. Яркий свет, сухой 
горячий воздух негативно влияют 
на слизистую оболочку и вызывают 
раздражение, провоцируя развитие 
синдрома сухого глаза. Кроме того, 
врачи напоминают о том, что интен-
сивное воздействие солнечного из-
лучения может вызвать ожог конъ-
юнктивы и роговицы. Эти болез-
ни сопровождаются слезотечени-
ем, ощущением засоренности глаз, 
болью.

- В жаркую летнюю погоду воз-
растает риск развития острых вос-
палительных заболеваний конъ-
юнктивы и век. Длительное нахож-
дение в помещении с работающим 
кондиционером, купание в водо-
емах, попадание в глаз пыли уве-
личивают риск развития этих за-
болеваний, - рассказал заведую-
щий приемным отделением оф-
тальмологической больницы име-
ни Ерошевского Александр Разу-
мовский.

По словам специалиста, к ос-
новным симптомам конъюнкти-
витов относятся покраснение и 
ощущение инородного тела. При 
остром воспалении сальной желе-
зы век, то есть при «ячмене», боль-
ной испытывает боль, появляется 
отек, переполняется кровью кожа 
век. Также часто пациенты жалу-
ются на образование гноя.

Летом к медикам чаще обраща-
ются с различными травмами, пре-
имущественно «дачными». Это 
инородные тела и эрозии рогови-
цы, ожоги глаз, реже - проникаю-
щие ранения. Их основной причи-
ной является неосторожность. 

При обработке деревьев, во вре-
мя борьбы с насекомыми и сор-
няками используют химические 
средства, которые могут попасть в 
глаза и вызвать ожог. В таком слу-
чае возможны очень серьезные по-
следствия, вплоть до слепоты. 

- Если в глаз попали химикаты, 
то следует незамедлительно про-
мыть его проточной водой в боль-
шом количестве, чтобы едкие ве-
щества не проникли глубоко в ор-
ган и не повредили его. Обязатель-
но обратитесь к медикам за не-
отложной помощью. При любых 
ожогах глаз до приезда врача ни в 
коем случае не следует пользовать-
ся никакими глазными мазями, - 
уточнил Разумовский.

Также никто не застрахован от 
нечаянных ударов или царапин на 
роговице, которые вызывают  со-
ринки, мошки, пыль, песок. При 
такой травме повреждается эпите-
лий - защитный слой клеток глаз-
ного яблока. У пострадавшего воз-

никают боль и резь в глазах, силь-
ное слезотечение и светобоязнь. В 
этом случает не стоит тереть глаза, 
так как это может привести к еще 
большему повреждению рогови-
цы. Ощущение дискомфорта будет 
продолжаться, пока эпителий пол-
ностью не восстановится. 

Темные пятна
Порой заболевания не только 

ощущаются, но и становятся визу-
ально заметными. Например, у па-
циентов могут возникать темные 
пятна в глазах. Причины их появле-
ния бывают разные. 

- Если темное пятно перед глаза-
ми перемещается вместе с движени-
ем глаз, скорее всего, это патология 
сетчатки. Если пятно перемещается 
в сторону, противоположную дви-
жению глаз, то это может свидетель-
ствовать о патологии стекловидно-
го тела, - отмечает офтальмолог.

В любом случае только после об-
следования у врача, который изме-

рит внутриглазное давление, осмо-
трит глазное дно с широким зрач-
ком, можно определить истинную 
причину зрительных нарушений.

Болезни глаз у большинства па-
циентов на ранних стадиях проте-
кают бессимптомно. Ухудшение на-
ступает только на поздних этапах, 
когда изменение зрения уже необ-
ратимо. Только регулярная провер-
ка - раз в год - поможет выявить воз-
можные проблемы на ранних стади-
ях и принять меры профилактики.

Основная защита
Самое простое средство для со-

хранения здоровья глаз летом - 
солнцезащитные очки. Офтальмо-
логи считают этот атрибут необхо-
димым. Он защищает орган зрения 
не только от солнца, но и от ветра, 
пыли, отражения солнца от воды, 
а также предохраняет от аллерге-
нов, которые могут попасть на сли-
зистую оболочку и вызвать воспа-
ление. 

- Важно не забывать про очки во 
время отдыха на реке или при за-
нятиях водным спортом, - отметил 
врач-офтальмолог высшей катего-
рии Игорь Рудницкий. - Отражен-
ный от воды свет очень опасен. 

К очкам врачи предъявляют не-
сколько жестких требований. Во-
первых, они не должны искажать 
изображение. Для защиты от солнца 
подходят линзы темно-серых и тем-
но-зеленых оттенков. Они позво-
ляют реально воспринимать окру-
жающие цвета и отфильтровывают 
наибольшее количество ультрафио-
летовых и инфракрасных лучей. Во-
дителям лучше выбирать очки с се-
рыми и коричневыми линзами. 

Во-вторых, оптимальная степень 
защиты от излучений должна со-
ставлять UV 400. Это означает, что 
стекла способны максимально от-
фильтровать ультрафиолет. На ка-
чественных солнцезащитных оч-
ках и вкладышах к ним есть специ-
альная маркировка, указывающая 
на уровень защиты, степень затем-
нения и условия, в которых они ре-
комендованы к применению: город, 
горы, водная гладь и так далее. 

В-третьих, оптику нужно приоб-
ретать только в специализирован-
ных магазинах. Изделия, которыми 
торгуют на улице или на рынках, за-
частую не только не защищают, но 
могут и навредить глазам. 

- Дело в том, что при затемнении 
зрачок расширяется и воспринима-
ет больший поток света, а некаче-
ственный пластик не обеспечивает 
защиту от ультрафиолета. Соответ-
ственно, когда мы надеваем очки с 
линзами, которые просто затемня-
ют, но не блокируют излучение и си-

ний свет, наши зрачки принимают 
на себя весь поток лучей прямиком 
на сетчатку. А это намного опаснее, 
чем находиться вообще без очков, - 
пояснил Рудницкий.

Врачи советуют
В качестве защиты от синдрома 

сухого глаза можно применять спе-
циальные капли для глаз, так назы-
ваемую искусственную слезу. Ко-
нечно, после консультации специ-
алиста. Эти препараты дублируют 
свойства слез - увлажняют конъюн-
ктиву, что предотвращает раздра-
жение и ощущение неприятной су-
хости. 

Кроме того, необходимо следить 
и за тем, что вы едите. В рацион пи-
тания лучше включить продукты, 
которые богаты антиоксидантами, 
каротиноидами и особенно анто-
цианами. Последние оказывают за-
щитное действие на глаза и крове-
носные сосуды - они накапливают-
ся в сетчатке глаза, фильтруя наибо-
лее неблагоприятную синюю часть 
спектра видимого света. Эти веще-
ства содержатся в чернике, моркови, 
дыне, шпинате,  винограде, сморо-
дине, сливе, клубнике, черноплод-
ной рябине, вишне и черешне. Пом-
ните о необходимости выпивать 
около 2,5 литра воды в день, вклю-
чая жидкость, получаемую с пищей. 
Такой режим поможет правильно 
увлажнить слизистые оболочки.

Главный совет заключается в 
том, что при появлении зуда в гла-
зах, жжения и слезотечения, боли 
и гноя не стоит заниматься самоле-
чением. Следует немедленно обра-
титься к офтальмологу, чтобы на-
чать эффективное лечение. 

Для профилактики 
воспалительных 
заболеваний глаз 
медики советуют 
следовать простым 
правилам: 
соблюдать личную 
гигиену, умеренно 
использовать 
кондиционер, 
правильно 
ухаживать  
за контактными 
линзами, носить 
солнцезащитные 
очки. 
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детьми при наличии документа, 
определяющего родство (паспорт, 
свидетельство о рождении). 

Клуб объявил о наборе волон-
теров - тех, кто организует празд-
ничную атмосферу на трибунах. 
Мы видели, что творилось на ста-
дионе, когда играли колумбийцы, 
австралийцы и другие наши гости. 
Чтобы «разогреть» болельщиков, 
нужны талантливые организато-
ры по работе с публикой. Так на-
зываемые «заводящие». «Крылья 
Советов» объявили набор таких 
активных, инициативных и энер-
гичных молодых людей. Им будет 
обеспечен бесплатный проход на 
матчи «Крыльев Советов» и вы-
дана специальная форма. По всем 
вопросам можно обращаться 
сюда: vk.com/v.zimnyukov или по 
телефону: +7 (917) 940-06-23.

Футбол   Премьер-лига. 1-й тур. 31 июля. «Самара Арена». «Крылья Советов» - ЦСКА. 20.00 

Спорт

И снова идём болеть!
Новый стадион в предчувствии аншлага

Легкая атлетика
«ЗоЛото» и «Серебро»

В столице Татарстана завер-
шился чемпионат России.

 Участвовали в нем и пред-
ставители самарского Центра 
спортивной подготовки. Лучший 
результат в тройном прыжке 
показал Александр Юрченко 
(16,98 м). Серебряными призе-
рами турнира стали Софья Пал-
кина в секторе метания молота 
(67,68 м), Анна Авдеева в толка-
нии ядра с лучшим результатом 
в четвертой попытке - 17,78 м и 
Валерия Храмова в беге на 400 м 
с барьерами (56,04 сек).

Хоккей
НАчНут С дерби

Руководство Высшей хоккей-
ной лиги объявило о смене на-
звания чемпионата. С нового се-
зона он будет именоваться «ВХЛ 
- Кубок Шелкового пути». 

Приз с таким названием вру-
чат победителю регулярного 
чемпионата. Выигравший плей-
офф отныне будет получать Ку-
бок Владимира Петрова - про-
славленного игрока ЦСКА и 
сборной Советского Союза. 

Всего в новом сезоне в ВХЛ 
сыграют 29 клубов. В том числе 
два китайских и два казахских. 
Тольяттинская «Лада», покинув-
шая КХЛ, и самарский ЦСК ВВС 
будут представлять наш регион. 

Сезон команды начнут с волж-
ского дерби. 6 сентября коман-
ды встретятся между собой на 
катке «Кристалл» в Самаре.

Фехтование
СуХов -  
«броНЗовый»

В Уси (Китай) прошел чемпи-
онат мира.

Самарец Павел Сухов в ко-
мандном турнире завоевал 
бронзовую медаль. 

Женская сборная России, 
в составе которой выступила 
шпажистка самарского Центра 
спортивной подготовки Вио-
летта Храпина, в командном 
турнире заняла четвертое ме-
сто.

ТранспорТ

трАмвАи
в 16.00 от остановки «барбошина 
поляна» начнут движение трам-
ваи, следующие по маршруту S5k 
«барбошина поляна - Стадион».
для граждан, прибывающих в 
Самару железнодорожным транс-
портом, дополнительно назначе-
ны трамваи S5 от железнодорож-
ного вокзала до стадиона.
После окончания матча стадион 
можно будет покинуть по маршру-
ту S5k «Стадион - барбошина поля-
на». Посадка на правой площадке 
от стадиона.
также будут поданы трамваи, ко-
торые проследуют по маршруту 
S5 до железнодорожного вокзала. 
Посадка на левой площадке от 
стадиона.
остановки трамвая: «московское 
шоссе», «барбошина поляна», «Со-
временник», «КрЦ «Звезда», «Пр. 
Ленина», «Самарская площадь», 
«Площадь имени Куйбышева», 
«музей Алабина», «Железнодо-
рожный вокзал», «Крымская пло-
щадь», «ул. тухачевского».

АвтобуСы
Со стороны московского шоссе 
(остановка «ул. Алма-Атинская»):
№ 1 «Пос. управленческий -  
Ж/д вокзал»;
№ 51 «Пос. Красная Глинка -  
Пл. Кирова»;
№ 67 «мкр «Крутые Ключи» -  
Ж/д вокзал»;
№ 45 «Пос. Жигулевские сады -  
А/с «Аврора»;
№ 96 «мкр «Красный Пахарь» -  
ул. тухачевского»;
№ 205 «тЦ «мега» - речной вок-
зал»;
№ 210 «Пос. управленческий -  
Цум «Самара»;
№ 295 «тЦ «мега» - 6-й причал».
Со стороны ул. демократической 
(остановка «дачи»):
№ 50 «Пос. Красная Глинка -  
Пл. Кирова».

АвтомобиЛи
Предусмотрено использование 
такси с определением мест посад-
ки-высадки пассажиров  
на северной парковке стадиона  
и со стороны московского шоссе.

Сергей Семенов

В последнем контрольном мат-
че перед открытием нового сезона 
«Крылья Советов» в минувший 
четверг на «Металлурге» обыгра-
ли «Сызрань-2003» - 3:1. 

- Не нужно смотреть на резуль-
таты контрольных встреч, - под-
вел итог межсезонью наставник 
самарской команды Андрей Ти-
хонов. - Игроки находились под 
нагрузками. К тому же с нами ра-
ботала группа футболистов, нахо-
дящихся на просмотре. Цели всег-
да должны стоять самые высокие, 
но мы представляем реалии. Гото-
вимся к трудному сезону. Нашей 
команде требуется серьезное уси-
ление. До первой игры осталось 
совсем немного, и мы еще ждем 
новичков. Надеюсь, что получим 
игроков, которые нам нужны.

Накануне матча 27-летний 
форвард Павел Яковлев подпи-
сал контракт с клубом на один год. 
Для него возвращение в Самару 
стало уже четвертым (!) по сче-
ту. В 2010 году, а также в сезонах 
2011/2012 и 2015/2016 он уже вы-
ступал за «Крылья Советов» и в 
общей сложности провел за вол-
жан 50 матчей в различных турни-
рах, забил 10 голов.

Вчера открылась продажа би-
летов на матч «Крылья Советов» 
- ЦСКА. Их стоимость начинается 
от 400 рублей. Приобрести билеты 
можно в кассах стадиона «Метал-
лург», в крупных торговых цен-
трах. А также online на клубном 
сайте. 

И уже посыпались первые жа-
лобы болельщиков. Бесплатный 
вход для детей до шести лет, как 
это было на «Металлурге», пока не 
предусмотрен. Лица, не достигшие 
14-летнего возраста, будут посе-
щать матчи только в сопровожде-
нии взрослых. Есть ограничение. 
Детям до 14 лет билеты не будут 
продаваться в сектор D114. Скид-
ка 50% на детский билет предо-
ставляется только в сектора C119, 
C118, A102 и А103 родителям с 

табло ШАХмАты
25 - 29 июля. Самара. Шахматный клуб имени Льва Полугаевского 
(Московское шоссе, 125 «Б», центр «Ладья»). Открытый областной 
турнир «Жигулевские просторы» (этап Кубка России среди мальчи-
ков и девочек до 9 и 11 лет, юношей и девушек до 13 и 15 лет). Начало 
соревнований: 25 - 28 июля - в 11.00, 29 июля - в 10.00. 
ПЛяЖНый СПорт
28 - 29 июля. Село Богатое. Берег реки Самары в районе озера 
Сызганское. Фестиваль по пляжным видам спорта «Золотые пески 
села Богатое». В программу мероприятия входят соревнования по 
пляжному футболу и волейболу. Игры пройдут одновременно на  
30 волейбольных и девяти футбольных площадках в различных воз-
растных группах. Начало соревнований: 28 июля - в 10.00, 29 июля 
- в 9.00. 
миНи-ФутбоЛ
28 июля. Самара. СК «Мяснофф» (Волжский проспект, 36).  
VI турнир среди женщин, посвященный памяти Т. Егоровой. Уча-
ствуют восемь команд из Самары, Тольятти, Мирного и Ковылкино. 
Начало игр в 9.30. Финал в 14.30.

аФиша

КоНтроЛьНый мАтч

«Крылья Советов» -  
«Сызрань-2003» -  

3:1 (2:1)
Голы: Канунников, 10 
(1:0); ткачук, 20 (2:0); 
Цыганов, 38 (2:1); Полу-
яхтов, 57 (3:1).
«Крылья Советов»: 
Конюхов (Лория, 61), 
бурлак, Надсон, чиче-
рин, Зотов (Кленкин, 
72), Полуяхтов (яков-
лев, 72), Ланин (баш-
киров, 32), мияйлович 
(тихонов, 72), чочиев 
(Алиев, 72), ткачук (Со-
болев, 72), Канунников 
(Корниленко, 72).

26 июля. Самара.  
Стадион «Металлург».

Календарь иГр 
Первый круг

1. 31 июля вт 20.00 «Крылья Советов» - ЦСКА
2. 5 августа вс 17.30 «Крылья Советов» - «оренбург»
3. 11 августа Сб 22.30 «ростов» - «Крылья Советов»
4. 19 августа вс 17.30 «Крылья Советов» - «Локомотив»
5. 27 августа Пн 18.30 «енисей» - «Крылья Советов»
6. 1 сентября Сб 15.00 «Крылья Советов» - «Анжи»
7. 16 сентября вс «Арсенал» - «Крылья Советов»
8. 23 сентября вс «Крылья Советов» - «Краснодар»
9. 30 сентября вс «рубин» - «Крылья Советов»

10. 7 октября вс «Крылья Советов» - «динамо»
11. 21 октября вс «урал» - «Крылья Советов»
12. 28 октября вс «Крылья Советов» - «Зенит»
13. 4 ноября вс «уфа» - «Крылья Советов»
14. 11 ноября вс «Крылья Советов» - «Ахмат»
15. 25 ноября вс «Спартак» - «Крылья Советов»

Второй круг
16. 2 декабря вс «оренбург» - «Крылья Советов»
17. 9 декабря вс «Крылья Советов» - «ростов»
18. 3 марта вс «Локомотив» - «Крылья Советов»
19. 10 марта вс «Крылья Советов» - «енисей»
20. 13 марта Ср «Анжи» - «Крылья Советов»
21. 31 марта вс «Крылья Советов» - «Арсенал»
22. 7 апреля вс «Краснодар» - «Крылья Советов»
23. 14 апреля вс «Крылья Советов» - «рубин»
24. 21 апреля вс «динамо» - «Крылья Советов»
25. 23-25 апреля вт-чт «Крылья Советов» - «урал»
26. 28 апреля вс «Зенит» - «Крылья Советов»
27. 5 мая вс «Крылья Советов» - «уфа»
28. 12 мая вс «Ахмат» - «Крылья Советов»
29. 19 мая вс «Крылья Советов» - «Спартак»
30. 26 мая вс ЦСКА - «Крылья Советов»
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В отличие от кочанной ка-
пусты, у цветной в пищу идут 
головки, состоящие из много-
численных разветвленных цве-
тоносных побегов. Сформиро-
вавшиеся головки быстро раз-
растаются и образуют сильные 
цветоносные побеги, на кото-
рых развиваются многочислен-
ные цветки.

Цветная капуста имеет менее 
развитую, чем у белокочанной 
капусты, корневую систему. Она 
более требовательна к условиям 
освещения, влаге, плодородию 
почвы. Растение длинного све-
тового дня, а поэтому вегета-
ционный период у нее сильно 
зависит от способа выращива-
ния, климатических условий и 
сортов. Скороспелые образуют 
головки через 70 - 80 дней после 
посева, а позднеспелые - через 
120 - 140 дней.

К условиям освещения она 
особенно требовательна в фазе 
рассады. В условиях длинного 
светового дня быстрее форми-
рует головку, которая быстро 
разрыхляется, израстается и об-
разует цветущие побеги. В ус-
ловиях укороченного светового 
дня формируется более плотная 
головка. На солнечном свете го-
ловки цветной капусты теряют 
белизну, желтеют, рассыпаются. 
Загущать посадки нельзя, так 
как хороших головок в этом слу-
чае не получите.

Цветная капуста - растение, 
очень требовательное к уходу. 
Чтобы получить хорошую го-
ловку, на растении должно быть 
не менее 20 - 25 крупных ли-
стьев.

Особое внимание следует 
уделить регулярному поливу 
растений, которые любят влаж-
ную почву и не переносят засу-
хи. Наибольшая потребность в 
воде в период образования ро-
зетки листьев и формирования 
головки.

Трех-четырехдневный недо-
статок влаги в период завязы-
вания головок ведет к тому, что 
головки получатся низкого каче-
ства, мелкие, будут сразу рассы-
паться. Поэтому за период выра-

щивания цветную капусту поли-
вают полной нормой (10 - 20 л на 
1 кв. м) четыре - пять раз. Кроме 
того, растениям нужны регуляр-
ные освежающие поливы.

После поливов, при подсыха-
нии, почву сразу рыхлят. Между 
растениями в ряду рыхление 
надо проводить на небольшую 
глубину, чтобы не повредить 
корни и одновременно своев-
ременно уничтожить сорняки. 
Через две недели после посадки 
растения окучивают. 

Цветная капуста очень от-
зывчива на подкормки. Первую 
проводят через 10 дней после 
посадки рассады, когда расте-
ния тронутся в рост. Для этого 
на ведро воды добавляют 20 г 
мочевины и 0,5 л настоя коро-
вяка, расходуя по 0,7 л раствора 
на растение. Через две недели, 
в период образования головки 
величиной с грецкий орех, про-
водят вторую подкормку: 25 г 
азофоски и 5 л настоя коровяка 
из расчета 1 л раствора на рас-
тение. Через 10 дней растения 
подкармливают третий раз. Для 
этого на 10 л воды берут 50 г ни-
трофоски, выливают под каж-
дое растение по 1 л раствора.

О недостатке того или иного 
элемента в почве вам расскажут 
листья растений. Светлая окра-
ска говорит о недостатке в почве 
азота, коричневые пятна - это 
недостаток калия, а синевато-
фиолетовая окраска на нижней 
стороне листьев означает недо-
статок фосфора.

Только что посаженная цвет-
ная капуста боится заморозков, 
опасность которых велика ран-
ней весной. Поэтому не следует 
высаживать рассаду в те дни, 
когда ожидаются заморозки. 
Каждый высаженный до середи-
ны мая кустик цветной капусты 
надо закрыть персональным за-
щитным колпаком из прозрач-
ной пленки или покрыть всю 
грядку укрывным материалом. 
Таким способом удается на 7 
- 10 дней приблизить срок со-
зревания головок. Через четыре 
- пять дней после высадки рас-
сады, когда растения приживут-

ся, кратковременные заморозки 
на почве до -3…-4 градусов на 
них отрицательного влияния не 
оказывают. 

 Для формирования головок 
ей подходит температура +15… 
+18 градусов. В это время цвет-
ная капуста очень чувствитель-
на к высокой температуре воз-
духа. При температуре свыше 
+25 градусов и нарушении по-
ливного режима образующиеся 
в течение двух-трех дней голов-
ки будут мелкими, рыхлыми, с 
ворсистой поверхностью, ино-
гда с прорастающими на голов-
ке листочками. Поэтому в особо 
жаркую погоду кроме своевре-
менных поливов надо опрыски-
вать растения водой для повы-
шения влажности и снижения 
температуры воздуха в зоне 
листьев. Причем опрыскивать 
надо несколько раз в день. Мож-
но на грядку набросить тонкий 
нетканый материал. Под его 
укрытием температура будет не-
много ниже.

Выдержать высокие темпе-
ратуры цветная капуста может 
только при высокой влажности 
почвы и воздуха.

Хотя цветная капуста свето-
любивое растение, растущие го-
ловки большинства сортов надо 
защищать от попадания прямых 
солнечных лучей. Если этого не 
сделать, они могут пожелтеть 
или приобрести коричневую и 
даже фиолетовую окраску. Ли-
стья лучше не надламывать, а 
связывать бечевкой два-три ли-
ста над головкой.

При выращивании цветной 
капусты часто бывают неудачи и 
у опытных огородников. Причи-
ны надо искать в несоблюдении 
агротехники: выращивание рас-
сады без подкормок бором и мо-
либденом, выращивание расса-
ды без горшочков, приостанов-
ка роста из-за недостатка влаги 
и несвоевременных подкормок, 
в жаркую погоду не проводи-
лось орошение растений водой. 
Чтобы этого избежать, надо 
очень внимательно изучить аг-
ротехнику выращивания цвет-
ной капусты. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Растение, очень требовательное к уходу

Капризная такая 
капуста цветная

ОгОрОд   Секреты хорошего урожая Если стебель подгнивает 

Прекрасные гортензии 

Стеблевая гниль доставляет мно-
го неприятностей тем, кто выра-
щивает помидоры, баклажаны, 
перец, картофель. Эту болезнь 
вызывают вредоносные грибки, 
причем у разных культур они раз-
личаются. Споры возбудителей 
распространяет ветер, они могут 
передаваться также через семе-
на, неубранные сорняки и прочий 
растительный мусор. Особенно 
уязвимы загущенные посадки. 
Другие неблагоприятные факторы 
- похолодание, переувлажнение, 
механические травмы растений.
Внимательные садоводы уже на 
ранней стадии могут заметить 
характерный налет на стеблях. 
Листья перцев покрываются тем-

ными пятнами. Позже у основания 
стебля появляются омертвелые 
участки. Если поражение корне-
вой шейки начнет опоясывать 
весь стебель, растение, скорее 
всего, погибнет. Меры лечения та-
ковы: прекращение поливов, про-
реживание посадок, проветрива-
ние, если речь идет о теплицах, 
удаление налета и дезинфекция 
поврежденных частей препарата-
ми против грибка, а также золой 
или марганцовкой. Чтобы расте-
ние легче переносило перепады 
температуры, нужно подкормить 
его калиевыми смесями. Омертве-
лые побеги необходимо срезать, 
а сильно пораженные посадки 
уничтожить. 

Внекорневые подкормки
Все садовые растения любят внекорневые подкормки. Минеральные 
вещества, попадая на листья, начинают работать быстрее. Но питатель-
ные растворы не должны быть слишком крепкой концентрации - для 
молодых листьев применяют более слабые растворы, чем для зрелых, 
огрубевших. Для внекорневых подкормок можно применять следую-
щие дозы удобрений (г/10 л воды):
- мочевина (азот) - 40-50;
- суперфосфат (фосфор) - 300;
- калий сернокислый (калий) - 100 - 150;
- магний сернокислый (магний) - 200;
- бура (бор) - 15 - 20;
- сернокислый марганец (марганец) - 5 - 10;
- сернокислый цинк (цинк) - 5 - 10;
- медный купорос (медь) - 2 - 5.
Питательные элементы лучше усваиваются, если обработать растения 
после дождя и ранним утром, пока на листьях открыты устьица. Днем 
листовые подкормки лучше давать в пасмурную недождливую погоду, 
чтобы раствор не испарялся, но и не смывался.

Размножаем. В июле в пасмур-
ный день нарежьте зеленые че-
ренки с двумя-тремя узлами, 
желательно с верхушечной поч-
кой. Черенки, взятые из 
середины ветки, также 
хорошо укореняют-
ся, просто первое 
время развива-
ются более мед-
ленно. Нижний 
срез сделайте 
косым, верх-
ний - прямым. 
Нижние листья 
срежьте полно-
стью, а у верхних 
оставьте половину 
листовой пластинки. 
Укореняемость черенков 
очень высокая. Они легко дают 
корни в любом кислом субстрате 
для комнатных растений, в тор-
фяных таблетках и просто в воде. 
Посаженные в июле растения бы-
стро развиваются, и многие уже 
на следующий год зацветают.

Оберегаем от жаркого солнца. 
Крупнолистные гортензии можно 
выращивать в больших контей-
нерах. В саду растения не любят 

прямых солнечных лучей. 
На солнце они вянут, 

даже будучи хоро-
шо политыми, а 

цветки выгорают 
и покрываются 
пятнами. Вес-
ной желательно 
держать их с 
восточной или 

юго-восточной 
стороны постро-

ек, чтобы они были 
прикрыты от паля-

щих южных и западных 
лучей солнца. А когда их 

бутоны окрасятся, лучше поста-
вить их под навес террасы или 
беседки, чтобы солнце попадало 
на цветы только рано утром. Тогда 
гортензии будут радовать вас сво-
им ярким цветением более двух 
месяцев. 

Ре
кл

ам
а
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Всероссийский фестиваль-
регата памяти В. Высоцкого 
проходит при поддержке 
правительства Самарской 
области и администрации 
Самары.

Марина Гринева

Начали с морей…
Программа состязаний старто-

вала 21-22 июля на Жигулевском 
море и близ Владивостока. Орга-
низатор фестиваля-регаты, пре-
зидент самарского Центра-музея 
В. Высоцкого Людмила Ханчина 
комментировала:

- К нам поступили результаты 
соревнований из Владивостока: 
«22 июля завершился 18-й па-
русный фестиваль «Кубок Семь 
Футов». Первая гонка среди всех 
классов яхт посвящена памяти 
Владимира Высоцкого. Таким спо-
собом приморские яхтсмены чтут 
память советского актера, поэта 
и барда, чьи песни о людях, ока-
завшихся в экстремальных обсто-
ятельствах, близки и парусному 
сообществу. Поэзия В. Высоцкого 
- отражение нашей жизни. В гон-
ках флота, во второй день, когда 
дул сильный ветер, на нескольких 
яхтах «порвали парус». Точно так 
же много лет назад легендарный 
бард пел со сцены: «Парус, порва-
ли парус! Каюсь, каюсь, каюсь». 
Но это лишь раззадорило спорт- 
сменов. Своей отчаянной борь-
бой они подарили Владивостоку и 
спортивный драйв, и эстетически 
красивое зрелище».

В эти же дни на Жигулевском 
море близ Тольятти проходили 
гонки крейсерских яхт на серьез-
ной дистанции 20 морских миль. 
Как сообщила пресс-атташе фе-
стиваля Елена Абкина, борьба 
шла нешуточная, на старт выш-
ли 20 яхт, но к финишу прибыли 
только 16. Четыре судна сошли с 
дистанции, не выдержав накала 
состязаний.

… продолжили на реке
Кульминацией фестиваля-

регаты, как обычно, стал вечер 
25 июля. В день памяти поэта с 
острова Голодный либо с полу-
острова напротив самарской пло-
щади Славы дается старт главной 
гонке крейсерских яхт на дис-
танции три морские мили. Ве-
тер в этот раз был подходящий, 

гонка-2018 получилась красивой. 
Болельщики - и на острове, и на 
городской набережной - сполна 
насладились зрелищем дополни-
тельно поднятых «под ветер» раз-
ноцветных парусов-спинакеров.  
Хотя эта гонка считается не столь-
ко спортивной, сколько друже-
ской, песенной, объединяющей, 
победителей все равно чествовали 
по полной программе - кубками, 
медалями, призами, аплодисмен-
тами. Были названы лучшие в 
своих группах (в зависимости от 
водоизмещения судна). А абсо-
лютным победителем регаты-2018 
стала яхта Sanny - судно новое, 
скоростное, красивое, со спло-
ченной командой. Кстати, именно 
этот корабль недавно с победой 
вернулся из Казани, где впервые 
разыгрывался Музейный кубок. 

На самарской регате шла борь-
ба за Кубок Федерации парусного 
спорта России, переходящий Ку-
бок губернатора, Кубок Самары, 
а также за денежные призы. Эки-
паж Sanny получил сертификат на 
определенную сумму, которая ни-
когда не будет лишней в довольно 
дорогом яхтенном деле. Но даже 
если не завоеваны в этой гонке 
призы, фестиваль неизменно да-
рит всем самые яркие впечатле-
ния. Поскольку всех объединяет 
Владимир Высоцкий.

В этот раз впервые в гонке 
участвовали руководитель депар-
тамента физической культуры и 
спорта администрации Самары 
Виктор Анисатов и его замести-
тель Сергей Четвериков. Оста-
лись очень довольны. Они прошли 
дистанцию на борту яхты «Бриз», 
которая, кстати, оказалась первой 
среди судов своей группы. 

«Ловите ветер всеми 
парусами!»

Традиции
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Яхтенные гонки в честь 80-летия легендарного 
поэта и актера

«Старт регаты В. Высоцкого в Самаре будет дан в районе буя 54, отметка 1729 км по лоции, напротив 
яхт-клуба «Волга». Старт со стороны города 25.07.2018 в 17.00». Человеку несведущему эти пояснения 
не очень понятны. А тем, кто ходит под парусами по Волге, все ясно. 25 июля, в день памяти поэта, 
актера, барда Владимира Высоцкого на волжской акватории напротив площади Славы вновь состоялись 
традиционные яхтенные гонки его имени. В них участвовали 22 судна. Тремя днями раньше, в выходные, 
на протяженную дистанцию Жигулевского моря вышли 20 парусных судов тольяттинцев.  
К Самаро-Тольяттинской регате, как это происходит уже много лет, присоединились и дальние точки 
страны - Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток. Там также прошли яхтенные гонки памяти, в поддержку 
инициативы самарского Центра-музея В. Высоцкого.

СобыТие   Состоялась парусная регата памяти Владимира Высоцкого

Ветераны яхтинга не берутся точно подсчитать, 
сколько лет проходит яхтенный сбор 25 июля, 
в день памяти Владимира Высоцкого. Все 
начиналось с идеи Всеволода Ханчина, который 
в 1967 году был в числе активистов ГМК-62 - 
организаторов памятных концертов барда в 
Куйбышеве, а затем открыл в Самаре Центр-
музей поэта. Он как опытный яхтенный капитан, 
мастер спорта СССР по парусу предложил 
провести регату памяти Высоцкого. Идею 

подхватили. Небольшая гонка парусных лодок 
со временем превратилась во Всероссийский 
фестиваль-регату памяти В. Высоцкого. К нам 
давно уже присоединились Тольятти, Сочи, 
Санкт-Петербург, Владивосток. На Волге 
фестиваль выводит на акваторию почти 
все крейсерские яхты областного центра и 
Тольятти. И на бортах, и на берегу звучат хорошо 
знакомые, любимые песни. Так что все по 
Высоцкому: «Ловите ветер всеми парусами!».

Немного истории
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