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Повестка дня
Перспектива  Требуются современные технологии

SGPRESS.RU сообщает
Кандидатов
все больше

28 июля состоялось заседание региональной избирательной комиссии. По общеобластному избирательному
округу были зарегистрированы списки кандидатов в депутаты губернской думы шестого созыва, выдвинутые региональными отделениями партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия». «Медведи»
заявили 78 человек, справоросы - 43.
Также продолжилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы. По округу №160
«Самарская область - Красноглинский одномандатный избирательный округ» зарегистрированы Виктор Казаков
(«ЕР») и Роман Синельников
(Либера льно-демократическая партия России).
По округу №161 «Самарская область - Жигулевский
одномандатный избирательный округ» зарегистрированы
Михаил Усов (ЛДПР), Олег
Свинцов («Патриоты России»), Евгений Серпер («ЕР»).
По округу №162 «Самарская область - Промышленный одномандатный избирательный округ» зарегистрирован Юрий Венедиктов
(ЛДПР).

В городе
Праздник
под куполом
парашюта

2 августа в Самару прибудет делегация «Вахты Героев
Отечества» в рамках празднования 86-й годовщины образования Воздушно-десантных
войск. В 10.00 на площади Памяти состоятся торжественный митинг и церемония возложения венков к памятнику
воинам, погибшим в локальных конфликтах. В 11.00 на
площади Славы начнется церемония возложения венков и
цветов к Вечному огню.
В 14.00 стартует насыщенная программа на набережной Волги - у «Ладьи». Заявлено участие вертолетов Ми-2
и Ми-8, а также выступления
парашютистов и десантноштурмовой бригады. Будут
организованы выставка оружия, полевая кухня и праздничный концерт.

Глеб Мартов
В селе Дмитрова Гора Тверской области Президент России
провел совещание о мерах по
развитию сельского хозяйства
Центрального Нечерноземья.
Во вступительном слове он
остановился на некоторых ключевых вопросах.
О растениеводстве. Чтобы повысить эффективность отрасли, нужно внедрять современные
технологии, активнее проводить
мелиоративные работы, позволяющие повысить урожай, а также вводить в оборот сельхозземли, которые не используются по
целевому назначению. Здесь, так
же как и в других секторах экономики, нужно привлекать инвесторов, прежде всего, конечно,
частных инвесторов, наладить
хорошие конструктивные отношения с финансовыми учреждениями.
Второе. Важно наращивать
глубокую переработку сельхозпродукции. Причем не только вводить новые перерабатывающие мощности, но и обеспечивать их нормальную загрузку. Например, в настоящее время из‑за нехватки сырья у нас
нет загруженной производственной мощности по переработке в
масло семян. Но у нас производственные мощности позволяют
перерабатывать до 20 миллио-

Наращивать

глубокую
переработку
Владимир Путин провел совещание
по развитию сельского хозяйства

нов тонн сырья, а Россией производится всего 14 млн тонн. И это
при том, что растительное масло, как и зерно, является ценным
экспортным товаром.

Третье. По‑прежнему достаточно остро стоит вопрос с развитием
тепличного овощеводства. Проблема не новая, но она, к сожалению,
решается очень медленно.

Что касается животноводства.
За последние 10 лет во многом благодаря весомой государственной
поддержке было обеспечено ускоренное развитие свиноводства и
птицеводства. Достаточно сказать,
что уровень самообеспеченности,
например, по свинине и мясу птицы вырос с 60 до 95 процентов, это
реально очень хороший результат.
В 2015 году впервые за долгие годы удалось достичь и даже превысить порог доктрины продовольственной безопасности по мясу.
Доля отечественной мясной продукции, в целом мясной продукции
достигла в общем объеме ресурсов
88 процентов.
К сожалению, как отметил Владимир Путин, в мясном и молочном скотоводстве, имеется в виду
прежде всего КРС, конечно, такой
позитивной динамики пока нет.

Что решено  Заседание межведомственной рабочей группы при губернаторе

Второе рождение Тольятти
Реализуется обширная программа развития города
Стас Кириллов
Вчера под председательством
вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Александра Кобенко состоялось заседание
межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению
социально-экономической ситуации в Тольятти.
Еще 10 марта 2016 года областным правительством был утвержден план действий. Что сделано?
Удалось существенно сократить задолженность по заработной плате на предприятиях Тольятти. Ситуация на рынке труда также находится под пристальным вниманием регионального министерства труда, занятости и миграционной политики.
Для ее улучшения задействованы
все возможные механизмы. Это и
организация временной занятости граждан, и их переобучение,
и трудоустройство в других регионах. Кроме того, предусмотрена
поддержка граждан, начинающих
собственное дело, и трудоустройство инвалидов.
Осуществлен комплекс мер, направленных на обеспечение соц-

поддержки. Суммарно в Тольятти
получателями соцпомощи являются 378 358 человек.
Работникам
«АвтоВАЗагрегата», «АвтоВАЗагрегатпласта»,
«ПошивАвтоВАЗагрегата», «АвтоВАЗ-агрегаттранса» в течение
трех месяцев предоставлялась
адресная помощь в размере 10 000
рублей из резервного фонда губернатора. Всего предоставлено
614 выплат на общую сумму 6,140
млн рублей.
В Тольятти будет создана территория опережающего развития.
Это позволит повысить инвестиционную привлекательность, увеличить налоговые поступления
в бюджет и открыть новые предприятия. Для этого необходимо
продолжать диалог с федеральными органами власти об ускорении сроков принятия постановления Правительства РФ о создании
ТОР «Тольятти».
По словам губернатора Николая Меркушкина, организация
ТОР станет для Тольятти знаковым событием.
- Если проект удастся реализовать в полном объеме, то за 10 лет
в городе может появиться около 20
тысяч рабочих мест, - сообщил глава региона. - Со своей стороны мы

обещаем работать предельно четко, конкретно и будем делать все,
чтобы в Автограде создавались современные рабочие места, которые удовлетворяли бы и горожан, и
приезжих.
Положение дел в Тольятти находится на особом контроле Президента РФ Владимира Путина и губернатора Николая Меркушкина.
По поручению главы государства
реализуется обширная программа
развития всех сфер города, приуроченная к юбилею Волжского автозавода. Ее исполнение контролируется администрацией Президента РФ. С 2016 по 2020 год на нужды Тольятти будет выделено около
50 млрд рублей из федерального и
областного бюджетов.
Кроме того, областные власти
тесно сотрудничают с федеральным Фондом развития моногородов. Он планирует взять на себя
часть расходов по строительству и
реконструкции инфраструктуры
в Тольятти. Прорабатываются подобные предложения для проектов на площадках индустриального
парка «Тольяттисинтез» и «КуйбышевАзота». Подготовлена и ожидает утверждения дорожная карта
строительства технопарка «Жигулевская долина-2».

комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

• По поручению Президента

России уже сегодня реализуется обширная программа
развития всех сфер города
Тольятти. Это обновление парка общественного
транспорта, строительство
и реконструкция объектов
здравоохранения, образования, культуры, спорта, а
также благоустройство мест
отдыха горожан. Масштабные задачи стоят в сфере
совершенствования транспортной и социальной
инфраструктуры города.
Данная программа открывает новые возможности решения масштабных задач и
проблем, волнующих людей.
Это будет второе рождение
города.
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Подробно о важном
Процесс  По просьбам жителей корректируют планы благоустройства

Работы во дворах
Алена Семенова
Дорожные работы в Самаре ведутся как на важнейших магистралях, так и на внутриквартальных
проездах. На днях глава Самары
Олег Фурсов проверил, как идет ремонт дворовых проездов в Октябрьском районе. На выездном мероприятии присутствовали руководитель
департамента городского хозяйства
и экологии Вячеслав Коновалов,
глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова, представители подрядных организаций и
управляющих компаний.
Во дворе дома на улице Мичурина, 120 идет расширение проезжей
части.
- Это позволит предоставить жителям дополнительные парковочные места, - пояснил руководитель
подрядной организации Олег Кочетков. - Условия работы непростые, но мы справляемся. Мешают деревья, стараемся их не задеть.
Процесс трудоемкий, многое делаем вручную.
Контрактом предусмотрено, что
работы должны быть выполнены
к 30 сентября. Однако Олег Фурсов
требует от всех подрядчиков максимально ускоряться, не теряя при
этом в качестве. Кочетков заверил,
что основные работы в этом дворе
будут завершены в конце августа.
Во дворе дома на улице Ново-Садовой, 30 также ведется долгожданный ремонт дороги. Жители контролируют процесс и просят выполнить
дополнительные работы.

Глава города проверил ход ремонта внутриквартальных дорог

- Спасибо, что нашу дорогу
наконец-то отремонтируют. Но нам
еще хотелось бы установить «лежачих полицейских». Неподалеку находятся школы №№16 и 41, детские сады, поликлиника, - сообщила председатель совета ТОС №1 Октябрьского района Елена Пронина.
Олег Фурсов поручил Вячеславу
Коновалову предусмотреть установку «лежачих полицейских», а также
рассмотреть варианты с организацией парковочных мест для автомобилей, подъезжающих к социальным
учреждениям, за пределами двора.
Кроме того, жители говорили о
том, что неплохо было бы установить
на бульваре Челюскинцев дополнительные скамейки и урны. Мэр пору-

чил Алле Волчковой решить этот вопрос в рамках реконструкции бульвара, которая в этом году будет проходить на участке от проспекта Ленина до Ново-Садовой. Также по поручению главы Самары проработают
возможность оградить тротуары и
дворовую спортивную площадку.
Главная тема, которую глава Самары поднял в беседе с жителями, как люди своими силами могут в городе поддержать позитивные перемены.
- В Самаре ведется большая работа
по благоустройству, но необходимо
пробуждать инициативу у граждан, и
особенно у молодежи. Многое жители могут сделать и собственными силами - посадить цветы, обрезать де-

ревья, организовать уборку территории. Каждый должен чувствовать ответственность за чистоту и состояние города, - уверен Олег Фурсов.
Алла Волчкова рассказала, что в
Октябрьском районе в 2016 году будет отремонтировано восемь внутриквартальных территорий. При
этом работы ведутся на тех площадках, где жители наиболее активны и
работают в сотрудничестве с районными депутатами.
- План объектов, где необходимо
провести какие-либо работы, теперь
формируется районными депутатами. Они общаются с жителями, принимают решение и отдают «народный заказ» исполнительной власти,
- отметила Волчкова.

Самара в ракурсе
мирового футбола

изменяется отношение жителей к
городу. Безусловно, чувствуется их
сопричастность к предстоящему
большому событию, - сказал глава
Самары.
Затем Олег Фурсов и Артур
Игрушкин уникальным штемпелем погасили серию марок. На оттиске есть название города, дата гашения и индекс главного отделения
почтовой связи - 443099. Первые экземпляры будут переданы в музей
Самарского почтамта и в музей города.
Событие не осталось без внимания филателистов.
- Я коллекционер со стажем. Узнав о таком событии, не мог в нем
не поучаствовать, - говорит самарец
Сергей Федькин. - Момент без преувеличения очень значимый. Спустя время эти марки будут иметь
большую филателистическую ценность.
Это не последнее торжественное гашение, которое состоится в
Самаре в этом году. По словам Артура Игрушкина, в конце августа в
почтовое обращение выйдет марка с изображением самарского футбольного стадиона.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Игры интеллектуалов
3 августа в детском оздоровительном лагере «Волжский
Артек» состоятся финальные
игры, а 4 августа - официальная
церемония закрытия III Фестиваля интеллектуальных игр. Его
организует департамент опеки,
попечительства и социальной
поддержки мэрии в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Самары»
на 2014 - 2018 годы. Фестиваль
объединяет ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
под опекой и попечительством,
и их сверстников, воспитывающихся в родных семьях.
Во время фестиваля проходят турниры по следующим
играм: «Брейн-ринг», «Что? Где?
Когда?», «Сто к одному», «Своя
игра» (индивидуальное первенство), турнир по интеллектуальному многоборью с занимательными задачами на общую
эрудицию, память и неординарные знания. В этом году также организован экологический
турнир «Живая Волга».
Кроме того, для детей фестиваля организуется разнообразная культурно-спортивная программа, где каждый может проявить свои таланты в самых разных сферах.

Событие  Выпущена пятая серия марок к ЧМ-2018
Анна Прохорова
Знаменательное для всего города и в особенности для поклонников футбола событие состоялось 29
июля в саду Детской картинной галереи. Поводом для торжества стал
выход в почтовое обращение очередной серии марок филателистической программы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™. 29
июля подобные церемонии прошли
во всех городах нашей страны, где
состоятся матчи турнира.
В самарском празднике приняли участие глава города Олег Фурсов и директор макрорегиона «Волга-2» ФГУП «Почта России» Артур
Игрушкин.
- Сегодня мы отмечаем поистине
уникальное событие, - сообщил Артур Игрушкин. - Это большой подарок для любителей самого массового вида спорта - для филателистов.
- Каждый день приближает нас к
чемпионату мира. Весь город стремится к тому, чтобы провести его
на высоком уровне. Ремонтируются дороги, реставрируются фасады,
благоустраиваются улицы и дворы,

Для любителей спорта и филателии

Другим путем

На следующей неделе стартует новый этап работ по реконструкции
Московского
шоссе, которую проводит министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской
области.
Планируется к закрытию
участок шоссе от улицы Губанова до проспекта Кирова. В
настоящее время схема организации движения согласовывается в ГИБДД. Ожидается,
что работы начнутся 3-4 августа.
Городским департаментом
промышленной
политики,
транспорта и поддержки предпринимательства разработаны изменения в схемы движения общественного транспорта. На время работ частично
будут скорректированы автобусные маршруты №№ 1, 1к, 4,
6, 21, 21а, 29, 45, 47, 51, 56, 67,
96, 144, 156, 170, 203, 205, 206,
261 и 264.
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Акцент
Потребрынок К
 ачественная продукция по доступным ценам

От местных производителей
Ева Нестерова
В этом году сезонная сельскохозяйственная ярмарка на площади имени Куйбышева начнет
работать 12 августа. Традиционно она будет открыта по пятницам, субботам и воскресеньям с
8.00 до 18.00 и продлится два с половиной месяца - до конца октября. Овощи, фрукты, молочная и
мясная продукция, хлебобулочные изделия, мед - все это горожане смогут приобрести здесь,
чтобы запастись продовольствием на зиму.
До 5 августа муниципальное
предприятие «Ярмарки Самары»
принимает заявки от предпринимателей, которые хотят торговать на площади. Город приглашает товаропроизводителей, работающих на территории нашей
области. Также принять участие
смогут и представители соседних
регионов. Чтобы работать на ярмарке, фермер или садовод должен документально подтвердить,
что у него есть земельный участок,
хозяйство. Таким образом можно
защититься от перекупщиков и
дать возможность именно людям,
работающим на земле, реализовать то, что они вырастили.

В Самаре будет работать шесть сельскохозяйственных ярмарок

Как рассказал руководитель
департамента потребительского
рынка и услуг Александр Андриянов, в этом году ярмарку расширят - мест для предпринимателей
на площади станет больше. 270
павильонов, оформленных в едином стиле, расположат со стороны

ул. Красноармейской. А со стороны ул. Вилоновской выделят территорию для автолавок, где разместятся около 75 транспортных
средств грузоподъемностью до 3,5
тонны.
По словам директора МП
«Ярмарки Самары» Владими-

ра Николаенко, также изменится порядок рядов ярмарки, благодаря чему места станут более
равноценными, не станет явных
различий по их проходимости
покупателями.
- Распределение торговых мест
будет осуществляться по мере подачи заявлений от участников ярмарки, - сообщил Владимир Николаенко.
Александр Андриянов отметил, что в прошлом году мэр Олег
Фурсов критиковал организацию
ярмарки за то, что цены там практически не отличались от средних
по городу, хотя она устраивается
для того, чтобы горожане могли
делать покупки в «щадящем для
кошелька режиме». Поэтому перед департаментом стоит задача минимизировать стоимость, сделать цены привлекательными для
всех покупателей.
Но речь идет не только о ценовой доступности, но и о качестве
продаваемой продукции. Поэтому рядом с торговыми точками
будет организована работа специальной лаборатории. Качество товара будут тщательно проверять.
Желающие смогут воспользоваться контрольными весами.

Плюс пять
Также в этом сезоне самарцы смогут приобрести товары местных
производителей, посетив сельскохозяйственные ярмарки, расположенные в разных районах города,
по адресам:
- в Ленинском районе - на пересечении ул. Владимирской и Коммунистической, в районе домов
№30, 34 (оператор ярмарки - МП
«Ярмарки Самары», тел. 332-14-97);
- в Куйбышевском районе - на
Пугачевском тракте, в районе дома
№13, на пересечении с ул. Нефтяников (оператор - ООО «Ника»,
тел. 8-927-732-78-70);
- в Промышленном районе - на
Московском шоссе, в районе дома
№147, на пересечении с ул. Воронежской (оператор - ООО «Восход
и К», тел. 8-917-142-61- 00);
- в Промышленном районе - в
Костромском переулке, в районе
дома №8 (оператор - ООО «Глейд»,
тел. 8-927-688-09-28);
- в Красноглинском районе - в пос.
Мехзавод, квартал 4, перед домом
№9 (оператор - МП «Ярмарки
Самары»).

Производство У
 жесточаются требования к сырью

Где взять «здоровое» молоко?
Ева Нестерова
С 1 июля 2017 года существенно ужесточатся требования к качеству сырого молока, которое поступает от производителей (фермеров) к переработчикам. В частности, поправки к регламенту Таможенного союза исключают такое понятие, как молоко второго
сорта. Также значительная часть
сырья, которая сегодня считается
первым сортом, через год станет
неприемной.
На днях на базе молочного комбината «Самаралакто» состоялось
рабочее совещание, на котором обсудили состояние молочной отрасли в нашем регионе. В дискуссии
принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия области Алексей Попов. Но сначала - экскурсия по заводу, который
является ведущим предприятием
группы компаний Danone и одним
из старейших в России. На заводе делают молоко, йогурты, сметану. В последние годы большие инвестиции были направлены на модернизацию, развитие производства, например, на реконструкцию
приемного отделения, на устройство линии по выпуску термостатного йогурта.

Фермеры должны позаботиться о чистоте на своих подворьях

В настоящее время «Самаралакто» работает с 27 поставщиками сырья. Половина объема
молока приходит на завод от хозяйств нашей области, остальное
- из Оренбургской, Ульяновской,
Татарстана и Башкирии.
Переработчики
отмечают,
что сегодня ряду производите-

лей трудно поставлять «правильное» молоко. А с ужесточением
требований в будущем году часть
хозяйств и вовсе не смогут сдавать сырье на заводы - его просто
не примут на переработку. Дело в том, что по новым стандартам молоко от фермеров должно
стать безопаснее (снижается до-

пустимая бактериальная обсемененность) и «здоровее» (уменьшается возможное количество
соматических клеток). То есть
хозяйства должны больше заботиться о чистоте на производстве
и о состоянии скота.
- И если с бактериями можно
справиться за несколько суток, то

на решение вопросов, связанных
со здоровьем поголовья, могут
уйти месяцы, - отметила представитель группы компаний Ольга
Батаева. - Мы работаем над тем,
чтобы обеспечить завод молоком
нужного количества и качества.
У нас есть штат полевых менеджеров. Они проводят время на
фермах и прибегают к различным методам, мотивируя хозяйства поставлять молоко, соответствующее требованиям.
Алексей Попов согласился, что
на некоторых предприятиях требуется повысить культуру работы в животноводстве. Нередко
для этого нужны даже не инвестиции, а грамотные специалисты, соблюдение норм гигиены,
ветеринарного законодательства
и т.п.
- Ряд предприятий модернизируют свое производство и доводят его до показателей, когда сырое молоко соответствует современным требованиям, - сказал
министр. - Но тем не менее в этом
плане с сельхозпроизводителями
нам предстоит огромная работа,
она должна быть системной и последовательной. Стоят задачи расширить производство молока и сделать продукты более качественными.
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День за днём
Событие  В Самаре строят головное судно по новому проекту
Иван Смирнов
В четверг, 28 июля, на воду был спущен танкер «Святой
князь Владимир». Это нефтеналивное судно класса «река море» - первое, головное, которое строится по новому проекту RST11. Спуск состоялся в
районе Сухой Самарки, где расположен судоремонтный завод
«Нефтефлот».
- На слуху такие заводы, как
Красное Сормово, Навашинский, Невский, которые строят
суда этого класса. Для нас это
первый опыт подобного строительства, - говорит генеральный директор «Нефтефлота»
Александр Каменский.
Он подчеркнул, что спуск на
воду - это переход к финальному этапу, но не окончание строительства судна. Так называемые достроечные работы (монтаж кабельных трасс и трубопроводов, отделка внутренних помещений и т.д.), а также
швартовые и ходовые испытания займут еще около полугода. Только после этого танкер
передадут заказчику - компании «Волготранс». Именно его
руководство решило, что судно
будет называться в честь крестителя Руси - Святого Владимира. Символично, что спуск
состоялся в день памяти равноапостольного князя.
По словам гендиректора
компании «Волготранс» Родиона Светличнова, судно будет

Первый пошел
Танкер «Святой князь Владимир» спустили на воду

Длина танкера

составляет 131 метр.
Грузоподъемность в море -

6,5 тысячи тонн, на реке 4,6 тысячи тонн.
Экипаж - 15 человек.

соответствовать всем действующим международным конвенциям. Поэтому география
его использования не ограничится внутренними водами, и
будет возможен выход в Черное, Средиземное моря.
Спуск на воду стал понастоящему праздничным ме-

роприятием. На нем присутствовали сотрудники завода и
их семьи, представители компании-заказчика и проектировщики из питерского «Морского инженерного бюро».
Кстати, по информации бюро,
новый танкер - первое судно,
строящееся в Самаре с 1896 го-

да. Завершен 120-летний перерыв!
Гостями церемонии также
стали председатель губернской
думы Виктор Сазонов, региональный министр промышленности и технологий Сергей
Безруков, первый заместитель
главы Самары Владимир Сластенин.
- На таком судне смогут по
всей России и странам ближнего зарубежья доставлять добытую у нас нефть, произведенные нефтепродукты. Это
еще раз подтверждает, что марка «Сделано в Самарской области» звучит гордо. И доказывает, что у самарских специалистов, инженеров - золотые руки
и светлые головы, - сказал министр.
- Сегодняшнее событие дает
надежду на то, что отрасль судостроения будет у нас возрождаться. Это значимо для региона, города и конкретно Куйбышевского района, многие жители которого - речники, судоводители, - отметил Владимир
Сластенин. - Традиционно желаю семь футов под килем и новых побед.
Перед спуском прошла церемония освящения судна, которую провел протоиерей Константин (Калашников). Не нарушили и флотскую традицию
- о борт судна разбили бутылку
шампанского. Стекло разлетелось с первой же попытки. Значит, жизнь нового судна на воде
будет счастливой.

Закон Н
 алог на имущество рассчитают по новым правилам
Оксана Воронина

С оглядкой на рынок

1 января 2015 года вступил в силу целый ряд изменений в налоговое законодательство. По большей
части они коснулись налогов на
имущество. Наиболее актуальны
эти законодательные новеллы стали именно сейчас, накануне получения гражданами уведомлений об
уплате налогов за 2015 год.
- Налог на имущество теперь
рассчитывается исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости недвижимости, рассказал заместитель руководителя УФНС России по Самарской
области Глеб Рушковский. - Инвентаризационная стоимость, как
правило, была крайне низкой. Согласно ей квартира в черте Самары оценивалась в 500-700 тысяч
рублей. Все прекрасно понимают,
что эти цифры не соответствуют
рынку.
Рыночная цена зачастую в несколько раз выше инвентаризационной. Соответственно, и размер
налога изменится пропорционально. Однако налоговики успокаивают: возрастет налог не сразу - он будет поэтапно увеличиваться в течение нескольких лет.
- Чтобы избежать резких потрясений, законодатель предусмотрел

Переоценка ценностей
Ключевые изменения в сфере имущественных налогов обсудили участники круглого
стола, прошедшего накануне в «Самарской газете»
ментов и обратиться в комиссию по
оспариванию кадастровой стоимости, которая находится по адресу
ул. Антонова-Овсеенко, 44а, либо в
суд. В 90% случаев суд, по статистике, принимает позицию гражданина и уменьшает величину кадастровой стоимости.

Льготный вопрос

понижающие коэффициенты. В
текущем году все заплатят налог с
коэффициентом 0,2, в следующем
- 0,4, и так с приростом вплоть до
2020 года, когда нужно будет оплачивать полную сумма налога.
Даже при наличии понижающих коэффициентов налоговая инспекция прогнозирует двукратный
рост поступлений в бюджет от этой
категории сборов.
- В среднем мы прогнозируем рост поступлений по налогу на
имущество примерно в два раза. Ес-

ли в 2015 году по расчетам 2014 года
было собрано порядка 530 миллионов рублей, то сейчас мы рассчитываем получить более 1 миллиарда
рублей по налогу на имущество физических лиц.
Размер кадастровой стоимости,
к слову, каждый налогоплательщик
вправе и в силах пересмотреть. Для
этого, как отметила заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области
Светлана Вандышева, достаточно
собрать необходимый пакет доку-

Затронули изменения и круг
тех, кто имеет право на получение льгот по налогу на имущество. Если раньше пенсионеры,
каким бы количеством недвижимости они документально ни
обладали, вообще не платили налог, то теперь они пополнят ряды налогоплательщиков, увеличив их число по региону примерно на 10 000 человек.
- Раньше, если у пенсионера,
к примеру, было три квартиры и
две дачи, он не платил ни за один
из этих объектов. В этом году не
облагается налогом только по
одному объекту из каждой категории. Имея две квартиры, пенсионер за одну из них теперь обя-

зан платить налог. Граждане могут сами выбрать объект, который не будут оплачивать, но по
умолчанию законом льготируется самый дорогой. Не стоит забывать при этом о наличии вычетов. Не облагается налогом
часть площади. Для квартиры это 20 кв. м, для дома - 50 кв. м,
для комнаты - 10 кв. м, - пояснил
Глеб Рушковский.

Время есть!

Изменился, помимо прочего, и
срок уплаты имущественных налогов. Если раньше граждане обязаны были оплатить их до 1 октября,
то с нынешнего года в запасе появляется еще два месяца. Теперь перечислить налог необходимо не позднее 1 декабря. При этом сводные
налоговые уведомления самарцы
начнут получать уже в ближайшие
пару месяцев. Тем, кто использует личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы,
ждать писем от налоговой по почте
не стоит. Им уведомления придут
только в электронном виде.
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Общество
Результат  Как решаются вопросы горожан
Ирина Исаева
В конце мая в одном из домов
на улице Никитинской произошел пожар. Одинокая жительница пострадавшей от огня квартиры обратилась за помощью к депутату совета Железнодорожного района, председателю городской думы Галине Андрияновой. Сегодня женщина уже
готовится к переезду в квартиру
маневренного фонда, предоставленную муниципалитетом.

В пожарном
режиме

нокой женщине, - рассказала Галина Андриянова.
После общения с жительницей она обратилась в городской
департамент по управлению
имуществом. Из маневренного
фонда администрации Самары
Вере Гавриловой было предложе-

но несколько вариантов жилья.
Одна из квартир женщине подошла. Вера Егоровна уже начала
собирать документы, необходимые для того, чтобы въехать в новое жилье.
- Там тоже требуется ремонт,
но не такой серьезный, как на
Никитинской, к тому же с этим
вопросом мне обещали помочь,
- говорит женщина. - Моя проблема будет решена, я уверена.
Огромное спасибо Галине Геннадьевне за содействие и неравнодушие.
- В результате реформы местного самоуправления дистанция
между людьми и властью в лице
депутатов районных советов сократилась до минимума, - отмечает Галина Андриянова. - Сейчас на каждого из нас приходится всего лишь от двух до семи тысяч жителей, и мы хорошо знаем
все проблемные вопросы своего округа, его болевые точки.
Поэтому теперь стало возможным уделить максимум внимания каждому обращению, тщательно проработать его с администрацией района, найти оптимальное решение. Вот и в данном случае совместно с городской администрацией удалось
оказать реальную поддержку и
снять проблему. Предлагаемое
Вере Егоровне жилье больше по
метражу ее прежней квартиры.
Некоторые опасения у женщины
вызывал предстоящий ремонт.
Но сейчас уже решается вопрос
о выделении ей материальной
помощи для приведения нового
жилья в порядок. Вера Егоровна
уже в ближайшее время сможет
переехать.

В потоке переполнявших родителей эмоций, они искренне
благодарили врачей за колоссальный труд, заботу, внима-

ние, безопасное для мамы и малыша рождение и обещали вернуться за следующим ребенком.

После обращения к Галине Андрияновой
пострадавшая от пожара получила жилье

Без воды и удобств

Вера Гаврилова много лет живет в центре Самары, в деревянном доме №50 на ул. Никитинской. Построен он еще до революции 1917 года. Два года назад
здание признали аварийным.
- Дом у нас небольшой, четыре квартиры, - рассказывает Вера Егоровна. - Один из соседей
нас беспокоил всегда - выпивал,
водил сомнительных гостей. Мы
всегда боялись, что дело закончится пожаром.
Так и случилось. Женщина ночевала на даче, когда ее дом охватило пламя. О беде сообщили соседи. В квартире осталось все - документы, деньги. Причиной возгорания, как выяснилось позже,
стала петарда, которую приятели соседа забрасывали ему в окна
(это зафиксировала камера, установленная на соседнем здании).
В здании никогда не было воды, а после пожара в целях безопасности был отключен и газ.
Квартира Гавриловой стала непригодна для проживания - в ней
стал обрушиваться потолок, вы-

шла из строя залитая во время
тушения печка.

Решение принято

- После обращения Веры Егоровны я побывала у нее дома и,
конечно, не могла не откликнуться. В квартире было страш-

но находиться, а жить в ней попросту опасно. Чтобы попасть
в помещение, нужно было спуститься, наверное, на метр - более чем за век дом буквально
врос в землю. Ветхая печка, обваливающийся потолок. В таких
условиях приходилось жить оди-

МЕДИЦИНА  От качества акушерской помощи зависит будущее поколение

Дом рождения
В больнице №10 ежегодно появляется
на свет более двух тысяч детей
Ирина Кондратьева
Появиться на свет самарцам помогают сотрудники десятка роддомов. На днях заместитель министра
социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Сидухина оценила, каковы условия пребывания и
оказания помощи маме и ребенку
в родильном отделении городской
больницы №10.
- Одной из главных задач нашего
министерства является увеличение
демографических показателей. Уже
три года подряд у нас хорошие показатели рождаемости, идет снижение смертности. То есть мы на правильном пути, меры, которые предпринимает правительство области,
дают положительные результаты, подчеркнула замминистра. - У нас
повысилась рождаемость вторых,
третьих и четвертых детей.

Замминистра добавила, что
важна и поддержка молодых семей,
надо создавать условия, чтобы они
не откладывали с рождением первенцев.
Большую роль в том, каким будет здоровье мамы и малыша, захочет ли женщина снова выносить
и родить ребенка, играет качество
медицинских услуг. Особенно в родильных учреждениях, где и происходит самый главный в жизни каждой женщины момент.
Осмотрев помещения - кабинеты, палаты, Марина Сидухина
осталась довольна проведенным
ремонтом, оснащением родильного отделения.
Заведующий отделением акушерской патологии беременности
Владимир Никаноров отметил,
что многопрофильная больница
№10 имеет стратегическое расположение - обслуживает южную часть
Самары.

- Сюда относятся Куйбышевский район с населением более 80
тысяч человек, часть Железнодорожного, - пояснил он. - Также мы
оказываем помощь жителям Ленинского и Самарского районов,
когда, например, на профилактику
закрываются отделения больницы
имени Пирогова.
По словам медперсонала, роддом
принимает ежегодно около 2200 родов. В этом году уже появилось на
свет 1050 малышей. Среди них есть
как двойняшки, так и тройни.
Марина Геннадьевна приняла
участие в торжественной выписке
очередных восьми окрепших малышей. В специальной праздничной комнате родственники по очереди принимали из рук медсестер
маленькое чудо.
- Все очень волнительно, торжественно и душевно, - поделилась впечатлениями молодая мама
Светлана Фадеева.

Самарская газета
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Гость
ИНТЕРВЬЮ Е катеринбургский успех самарского балетмейстера

Надежда Малыгина:

«Любое произведение
искусства - это
для людей и про людей»
Маргарита Прасковьина
Заслуженный деятель искусств РФ
Надежда Малыгина проработала
в Самарском академическом театре
оперы и балета почти 30 лет: балериной, хореографом, руководителем балета. Семь лет назад перешла на работу в Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета. Здесь совмещает две должности:
управляющий балетом и балетмейстер-постановщик. Ее последняя премьера - балет «Золушка» Сергея Прокофьева - вызвал восторженные отклики критиков и публики.
Но работами Малыгиной могут насладиться и самарцы. С 1993
года, с момента появления первого спектакля - «Чудаки на подмостках», Надежда сотрудничает с театром «Камерная сцена». Хореографию в ее постановке можно увидеть в его недавних премьерах: «Пустошь», «Декамерон», «Как прекрасен этот ужас» (по мотивам романа
Льва Толстого «Анна Каренина»).

Объяснять движение
через актерские задачи

- Как строится работа хореографа в драматическом театре?
- Своих студентов я учила тому,
что работа балетмейстера в разных
направлениях имеет неравные задачи. Все зависит от точек применения. В большом балетном спектакле ты будешь работать не так, как
в театре музкомедии или драматическом. В каждом виде театрального искусства существует главный
персонаж, сочиняющий концепцию спектакля. В балетном спектакле - это балетмейстер-постановщик, именно он придумывает концепцию. В драматическом спектакле родоначальник - режиссер, он
«сочиняет» спектакль. И затем уже
сообщает хореографу задачи. Далее существуют два пути: либо хореограф слышит его и действует согласно этим задачам, либо работает
в рамках своей собственной фантазии. Моя позиция однозначна: ты
обязан идти по пути решения тех задач, которые поставил перед тобой
режиссер-постановщик спектакля.
- Если вы видите противоречие в словах постановщика, имеете право высказаться?
- Конечно, я имею право высказаться. Другой вопрос: найду я поддержку или нет. Почему постановщики зачастую работают слаженными командами? Режиссер, сценограф, художник по костюмам, по
свету и т. д. Мы все разные, особен-

но - творческие люди. Если удается
найти общий язык и договориться, скорее всего, этот союз будет работать вместе и дальше. Общение в
этом случае напоминает пинг-понг
- обмен идеями. Если нет, люди расходятся, даже талантливые. Просто
их взгляд на один и тот же объект разный.
- Сложно ли работать над хореографией с драматическими актерами?
- Сложно. Часто это совершенно
не танцующие люди. Для меня решение хореографии - это объяснение движений через актерские задачи. Часто я показываю движение,
и его повторить не могут. Тогда я начинаю закладывать актерскую задачу (естественно не случайную, а ту,
которую просит режиссер), и начинает получаться! Когда разучиваю
движения с драматическими артистами, я их прошу не танцевать. Артистов балета из них не получится
в любом случае. Им надо в подкорку подкладывать тот материал, к
которому они привыкли. Когда начинаешь раскладывать движения:
«Здесь ты радостный, здесь напуганный» или «У тебя резкие движения, потому что ты невротик», тогда
актеры быстрее схватывают задачу.

«Не должна существовать
структура отдельных
случайных номеров»

- Хореографические номера
в драматическом спектакле - это
скорее часть оформления или
этап развития действия?
- Если любая позиция, которая
находится в спектакле, для режис-

сера является сторонней, то это уже
не его спектакль. И хореография, и
вокал, и цирковые номера должны
быть четко продуманы постановщиком. Не должна существовать
структура отдельных случайных
номеров.
- Может ли тенденция к синтезу искусств привести к появлению
одного вида театра вместо многих?
- Синтетическое искусство уже
появилось. Особенно это касается
авангардных направлений. Другой
вопрос, который зачастую остается загадкой: для чего используются
приемы из разных видов искусства?
Для меня оправданно только то, что
имеет смысл. Зачем нужна хореография ради хореографии или набор синтетик ради ноу хау? Для того,
чтобы постановщик сказал: «Пусть
каждый зритель отгадывает мое
произведение искусства как хочет»?
Это как задания, которые печатают в журналах: из разрозненных
фрагментов нужно сложить картинку. Или десять разных картинок. Но ты всегда складываешь то,
что придумал художник! Как бы ни
был коктейль намешан, режиссер
всегда должен знать отгадки. Могут
сложиться разные ответы, но они
должны быть. Не должно быть такого, что ты выходишь из зрительного зала, чувствуя себя полным дураком, и боишься об этом сказать,
потому что все вокруг говорят: «Гениально!». Не бывает людей, которые не понимают совершенно ничего. Все равно мы интуитивно выстраиваем увиденное в некий личностный рисунок. Любое произведение искусства - это для людей и

про людей. Даже если на сцене только животные или столы и стулья.

«Я с Урала» - говорят они
с гордостью»

- В Екатеринбурге театров намного больше, чем в Самаре. Это
связано с запросами публики?
- На мой взгляд, главное отличие
в том, что в Екатеринбурге, если появляется росток, его начинают взращивать и дают кислород, чтобы коллектив мог развиваться. Любого человека, который чуть высунул нос
над ровной поверхностью и делает даже полусамодеятельные спектакли, поддержат. Зритель не «всеяден», но посещает и маленькие любительские театры. А дальше уже
- либо происходит взлет, либо нет.
Поддержка включает разные аспекты: финансирование, площадка для
проката спектаклей, участие в конкурсах и фестивалях. Два года назад я занималась открытием хореографического училища и много ездила по области в поисках талантливых детей. Была поражена количеством театров за пределами центра.
Все это под патронажем областного
министерства культуры. У местного
населения вообще развито чувство
плеча, взаимовыручки: «Я с Урала», говорят они с гордостью. У нас такого нет, мы существуем разрозненно.
- Вы считаете себя самарчанкой
или жительницей Екатеринбурга?
- Я всегда буду считать себя самарчанкой. Где бы я ни работала.
Екатеринбург как съемная квартира - город, в котором в настоящее время я нахожусь. А дом у меня
остался в Самаре.

Надежда Малыгина управляющий балетом и
балетмейстер-постановщик Екатеринбургского
академического театра
оперы и балета, художественный руководитель
уральского хореографического колледжа, заслуженный деятель искусств
РФ. Окончила СанктПетербургскую академию культуры и искусств
(класс н.а. РСФСР, профессора Б.Я.Брегвадзе)
- педагог-хореограф.
Российская академия театрального искусства (ГИТИС, г. Москва) (класс профессора Л.М.Таланкиной),
Санкт-Петербургская
консерватория (класс
н.а. СССР, профессор
Н.А.Долгушин) - балетмейстер. В Самарском академическом театре оперы
и балета работала с 1977
года артисткой, солисткой балета, хореографом,
балетмейстером-постановщиком и главным
балетмейстером. С 2006
по 2007 год была директором Самарского областного хореографического
училища.
В качестве хореографапостановщика Надежда
Малыгина осуществила
около 50 постановок в
зарубежных и российских музыкальных и
драматических театрах.
Спектакли с ее хореографией участвовали в
международных фестивалях в Будапеште, Москве,
Риме. Надежда Малыгина
трижды лауреат конкурса «Театральная муза»
в номинации «Лучшая
работа постановщика в
музыкальном театре», ей
были вручены диплом
«Женщина - представитель культуры, искусства»,
медаль «За заслуги перед
городом» (2006), диплом
«За достижения в хореографии» Международной
организация тюркской
культуры (2011). Имя Надежды Малыгиной вошло
в энциклопедический
словарь биографий современников «Вся Россия.
XXI век».
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Самарский характер
В самом разгаре юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом
и вдохновением создан этот город - какой он? Что есть в его характере
и душе узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая
субстанция, которая существовала непрерывно все 430 лет?

Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду, но
ярче всего он проявлен в людях. Самарский характер - нечто общее и
уникальное, много большее, чем каждый из нас в отдельности.
В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории,
мы предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский,
характер. На страницах газеты и на нашем сайте каждую неделю, до конца
юбилейного года, мы будем рассказывать о людях, без которых нельзя
представить нашу историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать.

История города В портретах эпохи

Первый среди первых
Основатель Самары князь Григорий Осифович Засекин
Гравюра А. Олеария точна в отражении хода стен, количестве церквей и
башен, за исключением хуже всего видимых ему с Волги южной и особенно
юго-восточной части Самары.
1. Наугольная башня острога.
2. Спасская башня острога с надвратной Спасо-Преображенской церковью
мужского монастыря (располагался на
посаде за стеной острога).
3. Башня острога, проезжая в XVI в. от
ворот дорога шла по продолжению
современной ул. Крупской.
4-5. Проезжие башни острога. Дорога
между ними стала современной ул.
Кутякова.
6. Казанская проезжая башня с надвратной церковью Казанской иконы
Божьей Матери.
7. Спасская башня крепости с надвратной церковью и недавно построенная двуглавая Спасо-Преображенская церковь женского монастыря.
8. Башня острога (глухая). Место ее
расположения отмечено легким изменением хода переулка.
9. Троицкая и Никольская соборные
церкви.
10. Наугольная башня крепости
(глухая).
11. Тайнишная башня острога,
проезжая (реконструкция по ходу
современного переулка к Волге,
снабжение водой).

Илья Сульдин
Мы очень мало знаем о нашем
отце-основателе - князе Григории Осифовиче Засекине. (Это
не опечатка. Его отец, дед Самары, так сказать, звался старым
русским именем Осиф). Но то немногое, что известно, сложилось
в выразительный портрет на фоне эпохи. Портрет нашего главного земляка, первого самарца и отца-основателя города.

Рождение

Ни места, ни даты появления
на свет князя Григория мы не знаем. Историки сходятся, что родился он, скорее всего, около 1550
года. То есть Самару он основал
примерно 36 лет от роду. И это
сейчас 36 лет - возраст поздней
молодости. 430 лет назад средняя
продолжительность жизни на Руси была меньше 30 лет, поэтому
князь основал Самару, будучи по
тогдашним меркам очень зрелым
мужем, почти стариком.

Внешность

Как выглядел Григорий Засекин, мы можем только догадываться. Известно его прозвище,
полученное еще в молодости, «зубок». Оно могло обозначать и
то, что у обладателя хорошие зубы, и то, что он невелик ростом, и
то, что у него неуживчивый характер. Но так как карьеру князь сделал блестящую, а про малый рост
его нигде никогда не упоминается,
будем считать, что прозвище он
получил за красивую улыбку. И,
конечно, он был физически крепким и здоровым человеком. Иначе
вряд ли бы прожил такую бурную
и полную приключений жизнь.

Род

Засекин ведет свой род от Рюриковичей, среди его предков князья Ярославские. Однако княжеский род с каждым поколением
становился все мельче и бедней.
Если прапрадед князя Давыд владел целым городом с символическим названием Романов, то отец,
Осиф Засекин, имел в собственности всего восемь деревень в Новгородских землях, да и то дарованных его предкам за службу. Так
что, несмотря на княжеский титул, был фактически нищим. Поэтому и сын его, Григорий, мог вырваться наверх единственным путем - на государевой службе.

Военная карьера

Из царского указа мы знаем, что Григорий начал службу
в 15-летнем возрасте. Служил
на западных рубежах Московии,
где постоянно вспыхивала и затухала война, и в крепости Корела, которая на тот момент являлась одним из самых мощных и
современных фортификационных сооружений. За годы службы Засекину вообще удалось послужить во многих мощных крепостях. И не только русских. Во
время Ливонской войны недолгое время он был воеводой в захваченной у поляков крепости
Трикатен. Этот опыт, несомненно, пригодился ему на Волге, где
Засекин сам закладывал крепости.

Нежданный поворот

В 1575 году царь - любитель хитроумных каверз - Иван Грозный
неожиданно объявил, что нашел
себе преемника - татарского царевича Симеона Бикбулатовича,
выросшего в Московии. Симеон
два года числился русским царем.
И хотя все понимали смысл происходящего, игра шла безукоризненно. В соответствии со статусом Симеон Бикбулатович получил свой двор, в который вошли

прежде всего дворяне, находившиеся от него в вассальной зависимости. И среди вассалов «царя
на час» было очень много Засекиных, каждый из которых отвечал
за тот или иной предмет из царского гардероба. Так, князь Григорий отвечал за копье. Неизвестно, как все это повлияло на карьеру Засекина, но в любом случае лучше быть в свите мнимого
правителя, чем в опале у царя настоящего.

ля много веков служила ареной
для борьбы кочевых народов.
Южная граница страны требовала постоянного внимания и
укрепления. Иван Грозный завоевал Казанское и Астраханское
княжества, но между ними было
2000 километров течения Волги,
неподконтрольных московским
царям. Князь Григорий Засекин
должен был исправить эту ситуацию.

Гонец победы

Для постройки крепости место было выбрано заранее. Еще
в 1585 году сюда прибыли дьяки из разрядного приказа, а потом в Москве подготовили проект и смету. Впрочем, многие источники считают, что место выбирал лично князь Засекин. В
любом случае, если сравнивать
с нынешним временем, то течение Волги шло по нынешней Воложке, а современное русло реки
было сухим, и от крепости Самара до берега Волги было больше
километра. Поэтому, если вы захотите увидеть наш край таким,
каким видел его Засекин, посмотрите на Жигулевские ворота. Те
места, где Самара впадает в Волгу, изменились до неузнаваемости.

В 1579 году Засекин под командованием воеводы Безнина направляется в разведывательный
поход на Запад, за Двину. Русские
войска одерживают первые победы, и «сеунч» - победную сводку привозит Ивану Грозному именно Григорий Засекин. Царь одаривает его и всех других участников экспедиции. Засекин получает «золотую копейку». И больше
на Запад, видимо, не возвращается.

Дикое поле

Князя отправляют на юговосток, на границы «дикого поля» - огромной территории от
Днестра и за Дон, к Волге. Эта неразграниченная пустынная зем-

Самара - крепость и город

Архитектура

Самарская крепость 1586 года представляла собой укрепление из двух параллельных бревенчатых стен, пространство между которыми заполнялось землей и камнями. Общая толщина
такой крепостной стены составляла около 5 м, высота - от 4,5 до
6 м. Самарская крепость имела
восемь башен, из которых четыре были проезжими - имели ворота. Внутри башни оборудовались три яруса (боя), на каждом
из которых размещались пушки.
Все башни имели обламы (или обломы) - расширенную и нависающую верхнюю часть, благодаря
которой образовывалась вертикальная щель, удобная для стрельбы сверху по осаждающим.

Военное значение

Сейчас такая крепость выглядит не очень страшно, но в XVI веке для кочевников башни с пушками и стрельцы с пищалями были запредельным уровнем военных технологий. Такая крепость,
как Самара, была совершенно неприступна. Ногайские мурзы потребовали снести крепость, угрожая в случае отказа сжечь ее. Русские ответили в том смысле, что
крепость, наоборот, построена для защиты ногайцев от казачьего грабежа. Были казнены два
разбойничьих атамана или те, кого назначили разбойниками, чтоб
успокоить ногайцев. Князь Григорий Засекин, судя по всему присутствовавший на казни, а до этого и на пытках разбойников, был
не более жестоким, чем любой человек той эпохи. Он просто решал вопрос с ногайцами. И решил. Ногайцы Самару до 1615 года не осаждали, да и тогда успеха
не имели. Но это уже другая страница в истории Самары.

Кавказский след

Князь Григорий Засекин покинул Самару в 1587 году навсегда. Его дальнейшая карьера была славной, но недолгой. Он помогал царю Грузии Александру в
конфликтах с дагестанским шамхалом Сурхаем и умер при неизвестных нам обстоятельствах после 1596 года.
Это был последний князь из
древнего рода. Ничего не известно ни о его наследниках, ни о его
потомках. В самом высоком смысле, в преемственности духа, мы,
жители основанной им Самары,
являемся наследниками князя
Григория Засекина.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 1 - 7 августа
КИНО
«ДЖУЛЬЕТТА» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (фантастика)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРУТЫЕ МЕРЫ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИШКИ БУНИ: ТАЙНА ЦИРКА»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ»
(мультфильм) (0+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕОНОВЫЙ ДЕМОН» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(биография) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ 3» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«И ГАСНЕТ СВЕТ...» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЙОГАНУТЫЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (комедия)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D
(фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИЛА ВОЛИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТЫЕ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,

«ГЕНИЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КРОССВОРДЫ

АНОНС Л
 итературные каникулы

КИНО

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
продолжаются

Рисуем, клеим,
сочиняем,
читаем
в усадьбе
Алексея
Толстого

«ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПОЛТОРА ШПИОНА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАВНЫЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВАДЕБНЫЙ УГАР» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ»
(фэнтези) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

Ирина Кириллова
30 июля Самарский литературный музей приглашает
всех на детский фестиваль «Литературные каникулы» (0+).
Истории, которые стали любимыми сюжетами уже не одного
поколения, воплотятся в реальность в усадьбе Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155). Участники
создадут собственный театр Ка-

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D
(12+) (фэнтези)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗРУШЕНИЕ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

рабаса Барабаса, сделают самого
настоящего «Коня-Огня» Маяковского, научатся рисовать плакаты в стиле Хармса и поучаствуют в активных играх вместе с Федорой и Айболитом. У всех жела-

ющих будет возможность поучаствовать в буккроссинге (обмене
книгами) и почувствовать себя
настоящими артистами - почитать стихотворения со сцены для
самых маленьких!

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения)
(12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Программа фестиваля «Литературные каникулы»
С 16.00 до 20.00 Площадка Даниила Хармса
Хотите развить литературные
способности своего ребенка?
Тогда вам непременно нужно посетить мастерскую ХАРМС-ЧАРМСХРАМС!
16.00 - 18.00 ребята смогут сочинить свои первые истории по
мотивам произведений бессмертного Даниила Хармса.
18.00 - 20.00 под руководством
наставников они сделают литературные плакаты, подобные тем,
который делал мастер абсурда и
каламбура. Группы в мастерскую
будут набираться каждые 20
минут.
16.00 - 20.00 Площадка Сергея
Михалкова
Под руководством стрит-арт
художника Арта Абстрактова
маленькие посетители фестиваля
нарисуют комикс про Дядю Степу
- настоящего русского супергероя.
Он не хуже Супермена ловит преступников, наказывает злодеев,
заступается за слабых. Какими
будут его следующие подвиги,
дети придумают сами!

16.00 - 20.00 Площадка Владимира Маяковского
По совету Владимира Маяковского гости усадьбы займутся
изготовлением настоящего
коня-огня! Вооружившись клеем
и ножницами, картоном, цветной
бумагой, они смогут включить
фантазию на полную и понять чья же лошадка будет украшена
красивее всех?
16.00-18.00 Центральная площадка между домами
На фестивале «Литературные
каникулы» посетители смогут не
только поучаствовать в мастерклассах, но и послушать детские
стихотворения советской эпохи в
исполнении одного из основателей проекта «Четвергъ в Библиотеке» поэта Романа Мнацаканова,
который так полюбился самарской
публике. Самые активные мальчишки и девчонки сами попробуют себя в роли чтецов и смогут со
сцены поделиться впечатлениями
о фестивале.
С 18.00 до 20.00 ребята смогут
принять участие в активных играх
из детства их родителей: «Море

волнуется», «Кандалы», «Испорченный телефон» и др.
16.00 - 20.00 Площадка Алексея
Толстого
Развить театральные способности
и раскрепоститься маленьким посетителям поможет новое приключение в сказке Алексея Толстого.
Примерив образ хулиганистого
Буратино, грустного поэта Пьерро
и очаровательной Мальвины, на
сцене театра Карабаса Барабаса
дети разыграют свой собственный
спектакль.
16.00 - 20.00 Площадка Корнея
Чуковского
На выставке в усадьбе произведения Чуковского станут проводниками в мир старинного быта. Дети
узнают, чем гуталин отличается
от ваксы, увидят, как выглядят те
предметы, что сбежали от Федоры,
разгадают кроссворд от Мойдодыра и сыграют на посуде Федоры
как на музыкальных инструментах.

«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 3D (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАВТРАК У ПАПЫ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКЛЯТИЕ 2» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, ДО 31 АВГУСТА

Для самых маленьких посетителей
на протяжении всего фестиваля будет работать детская площадка. 2+.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Вертикаль», Московское шоссе, 16............................... тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в ...................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а .......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 .............................................. тел. 373-63-23

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................ тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ............ тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2....................................... тел. 277-89-12
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92................ тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179............................... тел. 333-65-48

«САМАРСКИЙ ГИПЮР» (6+)
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ТВ программа

Понедельник, 1 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 Время

Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

00.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)

03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

02.30 Это Я (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

Россия 24

03.05, 04.05 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

РОССИЯ Культура
08.00
11.00,
11.20
13.45
14.30,
15.05,
16.10
16.50
18.20
18.30,
19.15,
20.00
20.15
21.40
21.55
22.45
23.15
00.00
00.45
00.50
02.25
03.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
Д/ф «Александр Абдулов» (0+)
03.20 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова» (0+)
20.45 Линия жизни (0+)
Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с
душой поэта» (0+)
Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «Фенимор Купер» (0+)
01.45 Исторические концерты (0+)
02.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» (0+)
Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» (0+)
Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Д/ф «Пророки. Илия» (0+)
Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Психология личности (0+)
Худсовет (0+)
«Вечера» с Вениамином
Смеховым (0+)
Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» (0+)
Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

матч ТВ
07.30 Лучшее в спорте (12+)
08.00, 09.00, 09.35, 10.10, 11.15, 13.00, 15.05,
17.40 Новости
08.05, 15.10, 18.15, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
09.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.15, 18.45 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
10.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.20, 12.30, 01.50 Великие моменты в
спорте (12+)
11.50 Десятка! (16+)
12.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов (12+)
15.40 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус (Мексика) против
Карла Фрэмптона. Бой за титул
чемпиона мира в полулегком весе
по версии WBА (16+)
17.45 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
19.15 Спортивный интерес (16+)
20.15 «Росгосстрах». Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) «Амкар» (Пермь)
22.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
23.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
00.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все» (16+)
02.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
04.00 500 лучших голов (12+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль»
06.30 Несерьезно о футболе (12+)

НТВ

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

02.30 Судебный детектив (16+)

(12+)

03.35 Первая кровь (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10 Парламентский час (12+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

ОТР

пятый канал
06.55, 07.55, 08.50, 09.40, 10.40, 11.30, 12.05,
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00,
17.40, 18.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.25, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Большая наука (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
08.55, 00.40 Д/ф «Далекие близкие» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

(16+)
(12+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

00.15 Момент истины (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.25
17.55
18.50
19.35
20.40
21.10
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30
01.30
03.30
04.20
05.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Про Фому и про Ерёму» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Покойо» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05, 22.25 Вспомнить всё (12+)
12.30, 01.45 Большая страна. Люди (12+)
12.45, 01.30 Ясное дело (12+)
14.15 Гамбургский счёт (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
11.00, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
21.10 Право знать! (16+)
22.45, 01.20 Петровка, 38 (16+)
23.30 Индекс выгоды (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.40 Х/ф «НИКА» (12+)
05.25 Д/ф «Когда уходят любимые» (16+)

Процесс
Ирина Соловьева
К реализации программы
«Цветущая Самара», которая запущена по инициативе главы города Олега Фурсова, присоединяется все больше участников.
Во всех районах областной столицы появляются новые зеленые
уголки. Например, как рассказала заместитель начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации Железнодорожного района Анастасия Меркулова, активность демонстрируют организации потребительского рынка.
- Когда нам предложили поучаствовать в программе, мы охотно
согласились и установили вазоны
с цветами, - говорит сотрудник
автосервиса Алексей Воловик. Знаете, кажется, что у нас после
этого даже клиентов прибавилось
- красота привлекает.
Сотрудники ресторана на
проспекте Карла Маркса, пали-

Общее дело
Предприниматели присоединяются
к работам по озеленению

садник возле которого засадили
анютиными глазками, петуниями и бархатцами, тоже отметили, что к ним стали чаще заглядывать гости. Жители приходят

сфотографироваться возле фонтана и пестрого газона.
Представитель
самарской
компании по вывозу отходов
Алексей Кондратьев считает,

что любой бизнес кроме коммерческих целей обязательно должен нести социальную нагрузку.
- Для нас озеленение не является профессиональной деятель-

ностью. Но к предложению поучаствовать в украшении Самары мы подошли со всей серьезностью, чтобы результат порадовал
горожан, - отметил он.
И вот на некоторых перекрестках в Железнодорожном
районе с недавних пор радуют
глаз и настраивают на позитив
пять двухъярусных конструкций
с петуниями и тагетесом.
Всего силами коммерческих и
других организаций в районе было установлено 249 вазонов, 10
конструкций вертикального озеленения и 17 кашпо. И это не считая газонов и клумб.
Сотрудники организаций, принявших участие в программе «Цветущая Самара», признаются, что
высадить цветы - это только полдела: их необходимо регулярно поливать, рыхлить, досаживать, потому
что жители, увы, иногда выкапывают понравившиеся растения. И,
несмотря на это, продолжать создавать красоту, чтобы люди поняли, что это для общего блага.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
04.00
05.00

(16+)

18.15 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Вселенная» (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «ДЭДВУД» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.30 Октонавты (0+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога» (12+)
09.00, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

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

08.00 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

10.00 Давай разведёмся! (16+)
12.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)

13.00 Д/с «Я его убила» (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

ТВ3

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

00.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

ГИС

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(12+)

02.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
05.45 Городские легенды (12+)

21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00 «Точки над i» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05 «Неограниченные возможности» (12+)
08.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
08.30 «Сохраняйте чек» (12+)
08.40 «Лапы и хвост» (6+)
08.55, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» (12+)
09.00, 05.30 «Мультимир» (6+)
09.30 М/с «Лев Макс-2» (6+)
09.45 «И в шутку, и всерьез» (16+)
09.55 «История государства
российского» (16+)
10.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 Д/с «Живая история. Профессор
специального назначения» (16+)
13.05 «Секретные файлы» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25 «Школа рыболова» (12+)
15.05 «Моя родословная» (16+)
16.05, 17.10, 00.35 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.05 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
18.35 «Свое дело» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
23.20 Д/с «Железный характер» (16+)
02.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
03.50 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
06.00 Д/с «Живая история. Виртуозы
политического сыска» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Д/с «Война машин» (12+)
07.45, 10.15, 11.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00 Дневник «Армия - 2016»
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.00 Военные новости
15.10 Т/с «БАТЯ» (16+)
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
20.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
21.10, 23.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
01.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...» (12+)
04.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

МИР
06.00, 07.00, 13.35, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 15.20 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
(12+)

09.35 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
(12+)

11.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации», 1 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО
СКОРПИОНА» (16+)
00.30 Х/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
02.10 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.25 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.35, 00.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
(16+)

10.05 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)

СПАС
08.00, 22.30 Д/ф «Возвращение
Серафима» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Марина Журинская.
Свидетельство» (0+)
10.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
11.00 Д/ф «Вера и верность» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
13.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
13.45 Портреты (0+)
14.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Новый храм (0+)
16.15 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
16.30 Диалог под часами (0+)
18.00 Выставка «Герои Отечества.
Георгиевская история России» (0+)
18.30 Д/ф «Хоспис» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
00.00 Д/ф «Православные церкви на
современном этапе» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.15 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
03.00
03.30
03.45
04.15
05.15
06.30
07.15

14.15 Трэш-тест (12+)
14.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
(16+)

16.30 Нет проблем (12+)
17.20, 03.35 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Т/с «ОДЕССА - МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
03.05 Д/с «Другой мир» (12+)
05.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
(12+)

Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
Д/ф «Монолог» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Простое чувство родины (6+)
Д/ф «Светлая душа» (0+)

СКАТ-ТНТ

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

(0+)

07.00,
07.05
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
17.00
18.00
19.00
19.15
19.20
19.30
19.57
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.55
05.25
06.15

07.20, 08.55 Погода
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Элита ВДВ (16+)
Балконный вопрос (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
03.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)
Женская лига (16+)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Общение переходит в конкретные дела
Ирина Кондратьева
Во дворах Самары, начиная с майского Всемирного дня соседей, проходят встречи, на которых собираются
жители близлежащих домов, заходят
гости. В минувший четверг весельем
наполнился двор на ул. Никитинской, 66а в Железнодорожном районе. Посмотреть концерт, поболеть за
юных спортсменов, пообщаться с жителями и поддержать зарождающуюся традицию пришли представители районной администрации и депутаты.
- Мы любим свой двор, дружим, говорит жительница дома Ирина Седых. - Вместе Новый год, Масленицу,
День защиты детей и другие праздники отмечаем. Выйдешь вечером пообщаться - порой второе дыхание открывается.
Другая местная жительница, Галина Дерий, отметила, что здесь так
было не всегда: пришлось приложить много сил, чтобы объединить
соседей. Зато, по словам активистки,
теперь все больше людей подключа-

Добрые соседи
Эстафета дворовых праздников продолжается

ются к решению проблем дома.
- Раньше в этом дворе росли пухонесущие тополя, не было никакого игрового, спортивного оборудования, - вспоминает председатель городской думы Галина Андриянова.
- По просьбе жителей тополя спилили, вместо них посадили много других деревьев. Приложив старания,
жители приняли участие в городском

конкурсе по благоустройству дворов,
и у них появились детская и спортивные площадки. Здесь люди сами определяют, что им нужно. И это крайне
важно. Ведь можно сколько угодно
денег вкладывать в благоустройство,
ремонт дорог, обустройство дворов,
но только активность, инициатива
самих жителей позволяют достигать
наилучших результатов.

- Мы переехали сюда года три назад и очень довольны, - добавила молодая мама Ольга Старикова. - Среди соседей нашли хороших друзей.
Заметно, как доброе общение переходит в конкретные дела. Жить в такой
атмосфере здорово.
- Раньше всегда было так, что соседи собирались во дворах, выносили
столы, еду, музыкальные инструменты, и все вместе отмечали праздники,
- рассказала гостья мероприятия, почетный работник общего образования Надежда Колесникова. - Большое начинается с малого. Нельзя за-

крываться в своих домах, не знать соседа по площадке. Когда люди отгораживаются друг от друга, это не государство, не нация, поэтому такие
праздники решают и государственную задачу.
Галина Андриянова подчеркнула,
что подобные мероприятия воспитывают наших детей и внуков, учат быть
добрее, терпимее, помогать другим.
- Эта традиция добрососедства
обязательно должна быть в каждом
дворе Самары, - добавила спикер. - И
тогда наш город будет самым благоустроенным, чистым и счастливым.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 2 августа
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

00.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)

03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

02.30 Это Я (16+)

05.20 Комната смеха (12+)

Россия 24

03.05, 04.05 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
(16+)

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

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20,
12.15
13.10
13.40
14.20

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
21.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Я пришел к вам со стихами... (0+)
Д/ф «Пророки. Илия» (0+)
Рождающие музыку (0+)
«Мастера русского театра
на экране. Николай Мордвинов».
Х/ф «Котовский» (0+)
15.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур» (0+)
16.10 Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
16.40 Д/ф «90 лет академику Игорю Спасскому»

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

(0+)

18.30, 01.45 Исторические концерты (0+)
19.25 Д/ф «Нефертити» (0+)
19.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Линия жизни (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
00.00 Психология личности (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 «Вечера» с Вениамином
Смеховым (0+)
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» (0+)
02.55 Д/ф «Александр Абдулов» (0+)
03.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции» (0+)

матч ТВ
07.30, 19.15 Лучшее в спорте (12+)
08.00, 09.00, 09.35, 10.10, 11.15, 14.40, 17.15,
19.05, 22.25 Новости
08.05, 14.45, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 «Анатомия» спорта с Эдуардом
Безугловым (16+)
09.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.15 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
10.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.20 Спортивный интерес (16+)
12.20 Д/с «Мама в игре» (12+)
12.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (12+)
15.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия) против
Андрея Покумейко (Латвия).
Сергей Екимов (Россия) против
Мустафы Шадлиуи (Испания).
Бой за титул WBC International в
полутяжелом весе (16+)
17.20 Д/с «1+1» (16+)
18.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
19.45 500 лучших голов (12+)
20.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
22.30 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+)

23.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(16+)

23.30
00.40
02.20
04.20
06.30

Культ тура (16+)
Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
Х/ф «БОКСЕР» (16+)
Д/ф «Превратности игры» (16+)
Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все» (16+)

НТВ

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,
04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

(0+)

17.20, 23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
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06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

10.40 Технологии жилья (12+)

02.30 Судебный детектив (16+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

03.40 Первая кровь (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

ОТР

пятый канал
07.00, 07.55, 08.50, 09.40, 10.40, 11.30, 12.05,

05.20, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

13.30, 14.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»

05.45, 12.45, 01.20 Ясное дело (12+)

(16+)

06.00 Большая наука (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-5» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02.45, 03.35, 04.25, 05.15, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.25
17.55
18.50
19.35
20.40
21.10
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30
01.30
03.30
04.20
05.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Три лягушонка» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Покойо» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

09.00, 00.40 Д/ф «Быть счастливым» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
(12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма. Вкус
жизни» (12+)
12.30, 01.40 Большая страна. Люди (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
11.35 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок
с самим собой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
21.00 Право знать! (16+)
22.25 Обложка (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+)

05.25 Д/ф «Живешь только дважды» (12+)

Праздник К
 320-летию ВМФ

Днестровский лиман на Волге
Стас Кириллов
Завтра на набережной у «Ладьи» пройдет традиционное
празднование Дня Военно-морского флота. Всех желающих ждет
насыщенная программа и военно-историческая реконструкция
«Аккерманский десант».
В представлении примут участие члены военно-патриотических клубов Самары и области, регионов Приволжского
федерального округа. Откроют
праздник поздравления почетных гостей - членов правительства области, представителей администрации города, руководителей ветеранских общественных организаций, депутатов.
Накануне члены оргкомитета обсудили подготовку к этому

Завтра на самарской
набережной представят
военно-историческую
реконструкцию
«Аккерманский десант»
мероприятию, посвященному
320-летию ВМФ.
В этом году военно-историческая реконструкция будет посвящена Аккерманской десантной операции - форсированию
Днестровского лимана. Проходила она в августе 1944-го.
- Это тактическая десантная
операция, в ходе которой наши
войска с боем пересекали границу с Румынией, отсекая тем самым фашистов от нефтяных ме-

сторождений, - рассказал руководитель клуба «Они сражались
за Родину» Александр Паулов.
- В реконструкции будут задействованы три боевых корабля, самолет По-2, автомобили - «доджи» и «виллисы», мотоциклы,
пушки, пулеметы, минометы, дымовые шашки и многое другое.
Будут участвовать морская пехота, моряки, автомобильные войска, бронетехника. В частности,
бронекатер 1943 года.

Комментарий

Игорь Станкевич,
Герой России:

• День ВМФ в советские времена

Как и в прошлом году, ожидается много гостей. Поэтому прийти на набережную к «Ладье» лучше к 10.30. С 11.00 - выступления
почетных гостей, торжественный
парад кораблей. В 11.40 начнется
реконструкция военного сражения. Ее длительность около часа.
Затем в память о погибших моряках объявят минуту молчания и
спустят на воду венок.
После начнутся выступления
творческих коллективов. С 12

был одним из самых любимых
в народе праздников, а моряки
были гордостью Вооруженных
сил. Мы уже в третий раз проводим такое зрелищное патриотическое мероприятие в последнее воскресенье июля. В этот раз
зрителей ждет реконструкция
с участием кораблей, авиации,
будут работать взрывотехники,
рукопашники. Это будет очень
красочно и эффектно.

до 15 часов на набережной будет
работать полевая кухня с солдатской кашей. Можно сфотографироваться с военной техникой.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 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+)
07.10 «Дела семейные»с Инной
Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Тайна спасения» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.40 Октонавты (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

08.00, 22.50, 00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
18.00,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00
20.55
23.00
00.30
02.35

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)

07.00 Д/с «Города-герои» (12+)
08.00, 10.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00 Дневник «Армия - 2016»
11.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
13.00 Фетисов (12+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.00 Военные новости
15.10 Т/с «БАТЯ» (16+)
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
20.20 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
21.10, 23.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
01.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
03.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
05.00 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

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

«События» (12+)
06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 13.05, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации», 1 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации», 2 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.00
01.30
02.00

05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

02.30

(0+)

Русские судьбы (0+)
Д/ф «Монастырь» (0+)
Д/ф «Быть первым» (6+)
Новый храм (0+)
Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
Диалог под часами (0+)
Выставка «Герои Отечества.
Георгиевская история России» (0+)
Д/ф «Хоспис» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Простое чувство родины (6+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
03.00 Портреты (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
Д/ф «Город мастеров. Семёнов»
(0+)

03.15 Д/ф «Вертолетчик» (6+)
04.00 Д/ф «Православные церкви на
современном этапе» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.15 Д/ф «Золото, ладан и смирна» (0+)
05.45 Д/ф «Монолог» (0+)
06.15 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
(0+)

07.10, 00.40 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
10.00 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ОДЕССА - МАМА» (16+)
17.20, 03.55 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
(12+)

03.30 Д/с «Другой мир» (12+)

00.30 Х/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
04.00 Х/ф «О ЛЮДЯХ И БОГАХ» (16+)

14.00
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.45
20.00,
21.00

00.00

20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ» (16+)

09.00
10.00
10.45
12.00
12.15
12.30
13.30

20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

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

22.00,
22.15

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

СПАС

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

02.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.45, 14.25, 18.50, 21.55 «Азбука
потребителя» (12+)
07.50, 14.30 «Свое дело» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии» (12+)
08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.50 Д/с «Опорный край страны» (12+)
09.15 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.15 М/с «Лев Макс-2» (6+)
10.30, 02.50 «И в шутку, и всерьез» (16+)
10.40 «Историягосударства российского»(16+)
10.55, 06.00 «КРАСАВЧИК» (16+)
12.05 «Кремль-9» (16+)
13.05, 22.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 00.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.05 «Киногид» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 03.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20, 03.10 Д/с «Железный характер» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.00 «История государства
российского» (16+)

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

00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)

23.50, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

05.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.20 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00,
23.15
00.15
01.15
02.10
06.20

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Большой репортаж (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Х/ф «ЭЛИТА ВДВ» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
04.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (12+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+)
Женская лига (16+)

ТРАДИЦИЯ В
 городском Дворце бракосочетаний чествовали «золотых» и «изумрудных» юбиляров

Полвека вместе
Татьяна Гриднева
Дворец бракосочетаний на Молодогвардейской недавно вновь открыл
свои двери после ремонта. В четверг
здесь состоялся парад золотых и
изумрудных свадеб. Пять самарских
пар пришли сюда, чтобы вместе со
своими родными отметить 50 и 55 лет
супружеской жизни. От улыбок «заслуженных» мужей, от праздничных
нарядов «невест» в украшенном цветами зале торжеств стало еще светлее. Подумалось, какой же красивой
может быть старость, если она полна
чувством исполненного долга, гордостью за прожитую жизнь!
Сотрудники Дворца бракосочетаний зачитали юбилярам приветственные слова губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который отметил, что особенно
важен их пример долгой и счастли-

вой совместной жизни для молодых
самарцев.
В наши дни, когда высоко число
разводов, полвека совместной жизни - это поразительный рекорд. Как
же этим пожилым людям удалось сохранить семью?
- Главное - никогда не расставаться, - делятся секретом крепкой семьи
супруги Покровские.
- Когда Александра Валерьяновича, преподавателя политехнического
института, отправили на повышение
квалификации в Ленинград, то я уволилась с престижной работы, детей
- под мышку, и отправилась вместе с
ним, - смеется Вера Николаевна.
Благодаря семейной поддержке
Александр Валерьянович получил
научную степень, стал доцентом. Он
35 лет проработал на кафедре «Электроэнергетические системы и сети», а
Вера Николаевна, вернувшись из Ленинграда, сразу же нашла работу эко-

номиста в агентстве «Волна». Они
вырастили двух замечательных сыновей. Сейчас у них уже две прекрасные внучки и внук.
- Главное - преданность и взаимное уважение, - раскрывают секрет
юбиляры Шелухины. Семья подполковника Шелухина сложилась в канун Дня Советской Армии. Анатолий Михайлович вспоминает, что даже не хотел идти на танцевальный вечер 22 февраля, который был организован в училище, да друзья настояли.
Там он встретил прекрасную Татьяну, которая без долгих раздумий вышла за него замуж и проехала с ним
по всем гарнизонам страны. Осела
семья военного летчика в Самаре. Татьяна Геннадьевна сохранила и свою
красоту, и прекрасный голос. И в зале Дворца бракосочетаний она взяла
в руки микрофон, чтобы песней поблагодарить мужа за преданность и
любовь.

А вот у супругов Волынцевых
за плечами не 50, а целых 55 лет
жизни душа в душу.
- Мы познакомились на вечере
в клубе им. Дзержинского, - рассказывает Анатолий Степанович.
- Я учился в политехе, Жанна была студенткой исторического факультета пединститута. Она говорит, что сразу заметила, что я человек интеллигентный и воспитанный, поэтому и разрешила мне ухаживания…
Их истории похожи одна на другую - случайная встреча, жизнь,

полная труда и забот, любимые дети и внуки. Никому из них жизнь
не делала щедрых подарков, все начинали свою жизнь с койки в общежитии и на съемной квартире,
и событием становилось каждое
приобретение - стол, стул, шкаф…
Но у них даже не возникало мысли отодвинуть рождение своих детей на лучшие времена. Они всегда
знали, что чувства первостепенны
и что они вместе справятся со всеми трудностями. И жизнь наградила их самым великим богатством большими и дружными семьями.
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ТВ программа

среда, 3 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)
15.30 Таблетка (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
22.00 Время

Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)

22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)

01.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

00.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)

03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

02.30 Это Я (16+)

05.30 Комната смеха (12+)

Россия 24

03.05, 04.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ»
(12+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20,
12.15
13.10
13.40
14.20

15.45
16.10
16.40
17.20,
18.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
21.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Я пришел к вам со стихами... (0+)
Письма из провинции (0+)
Рождающие музыку (0+)
«Мастера русского театра
на экране. Николай Мордвинов».
Х/ф «Дубровский» (0+)
Д/ф «Абрамцево» (0+)
Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
(0+)

18.30, 01.45 Исторические концерты (0+)
19.35, 02.55 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Линия жизни (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
00.00 Психология личности (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 «Вечера» с Вениамином
Смеховым (0+)
02.45 Pro memoria (0+)
03.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

матч ТВ
07.30 Лучшее в спорте (12+)
08.00, 09.00, 09.35, 10.10, 11.15, 13.35, 19.50,
00.45 Новости
08.05, 14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым (16+)
09.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.15 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
10.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
13.40 Лига чемпионов. Начало сезона
14.40
15.10,
15.40
16.00

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 Реплика
(12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

(16+)
(16+)

19.30 Десятка! (16+)
19.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Швеция - ЮАР.
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Андерлехт» (Бельгия) - «Ростов»
(Россия)
00.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. Зимбабве Германия. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария»
05.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан»

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль»

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести»

(16+)

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

18.05 Сенат (12+)

02.30 Судебный детектив (16+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

03.40 Первая кровь (16+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Кремлевские похороны (16+)

Результат

В Самарском районе отметили активных бизнесменов

28 июля прошла церемония награждения предпринимателей, которые откликнулись на призыв администрации Самарского района и приняли участие в озеленении фасадов и прилегающих к объектам
потребрынка территориям.
Конкурс по озеленению и благоустройству «Цветочный Самарский район» провели впервые. За победу в нескольких номинациях боролись предприятия, организации потребительского рынка и услуг,
учреждения образования, управляющие
компании, товарищества собственников
жилья. На этот раз призы и благодарственные письма достались восьми предпринимателям.
- Мы решили поощрить участников программы «Цветущая Самара», которые ра-

05.20, 14.15 Гамбургский счёт (12+)
05.45, 12.45, 01.20 Ясное дело (12+)
06.00 Большая наука (12+)

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

Общество (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00, 00.40 Д/ф «Руки» (12+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

09.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
02.45, 03.35, 04.20, 05.10, 06.00 Т/с «ОСА» (16+)

13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.25
17.55
18.50
19.35
20.40
21.10
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.25
01.30
03.30
04.20
05.10

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35

(12+)

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
М/с «Мук» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Покойо» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Источник вдохновения» (12+)
12.30, 01.40 Большая страна. Люди (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа
наизнанку» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40, 05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
21.05 Право знать! (16+)
22.25 Обложка (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.30 Тайны нашего кино (12+)
04.05 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия» (16+)

Горячая линия

Во всем цвету
Ева Скатина

(16+)

07.00 Новое утро

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

14.35, 15.40, 17.00, 17.20, 18.20 Т/с

19.00 Специальный репортаж «Точка»

09.45, 05.50 Культура (12+)

(12+)

06.55, 08.00, 09.05, 10.15, 11.30, 11.55, 13.30,

(12+)

Культ тура (16+)
03.00 Д/с «Украденная победа» (16+)
Д/с «Мама в игре» (12+)
Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой
эфир
16.45 Д/с «Рио ждет» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFC

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)

ОТР

пятый канал

ботают на территории нашего района, - пояснил и.о. заместителя главы администрации Самарского района Эмиль Махмутов.
- Рады, что необычное творческое соревнование не осталось незамеченным. Рассчитываем сделать эту акцию ежегодной.
Махмутов также рассказал, что мешает
добровольцам-озеленителям. Предприниматели красиво оформили и добросовестно ухаживают за прилегающей к их магазинам и кафе территорией, однако к их труду
не все бережно относятся. Цветы вырывают, кашпо и вазоны воруют. Но, несмотря
на случаи вандализма, масштабы работы
по благоустройству ширятся.
Директор салона цветов Константин
Колгашкин рассказал, что его предприятие
уже в третий раз обновляет цветы. Сотрудники салона стараются быстро все восстановить, и в следующем году они обязательно
снова примут участие в такой важной акции.

Поиск решений
на разных уровнях
Общественная приемная Виктора Казакова продолжает прием обращений
Игорь Озеров
В Самаре продолжает работу горячая
линия депутата Госдумы Виктора Казакова. Только за одну неделю он подписал 40
запросов, которые были направлены в различные инстанции. Среди адресатов - Фонд
капитального ремонта, Государственная
жилищная инспекция, администрация Самары, прокуратуры районов и другие. Во
всех письмах речь идет о проблемах, которые поступили от жителей Самары на горячую линию депутата.
Например, по обращению Казакова
коммунальщики привели в порядок после
вскрытия коммуникаций территорию во
дворе дома №67 на улице Краснодонской.
Жители пожаловались, что после устранения аварии организация оставила яму.

Жильцы этого же дома просят обезопасить
их подвалы от людей без определенного места жительства, которые стали здесь частыми гостями. По этому вопросу Виктор Казаков обратился к прокурору Кировского
района с просьбой вмешаться и провести
работу с управляющей компанией.
Самой популярной темой обращений
граждан по-прежнему остается капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Чтобы облегчить взаимодействие жителей МКД с компетентными органами, в
частности, с Фондом капитального ремонта, Виктор Казаков направил официальный
запрос временно исполняющему обязанности гендиректора ФКР Сергею Тишину. В
письме содержится просьба о сокращении
сроков подготовки ответов на запросы жителей, связанные с капитальным ремонтом.
Телефон горячей линии: 8-800-50-54-063.
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ТВ программа

СРЕДА, 3 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.30
23.55
03.50

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений
(16+)

Д/с «Бремя Богов» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «ДЭДВУД» (18+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.40 Октонавты (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

09.30, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
18.00,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

(16+)

19.00
20.55
23.00
00.30
02.15
05.15

ТВ3

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
Д/с «Звёздные истории» (16+)
Тайны еды (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
(16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ГИС

21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

02.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
04.15 Городские легенды (12+)

ПО ЖИЗНИ» (12+)

05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

МИР

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.45, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»
(12+)

08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.50 Д/с «Опорный край страны» (12+)
09.15 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.15 М/с «Лев Макс-2» (6+)
10.30, 02.50 «И в шутку, и всерьез» (16+)
10.40, 03.00 «История государства
российского» (16+)
10.55, 06.00 «КРАСАВЧИК» (16+)
12.05 «Тайны века» (16+)
13.05, 22.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
14.40, 18.05 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 00.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 03.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20, 03.10 Д/с «Железный характер» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (6+)
08.35, 10.15, 11.10 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00 Дневник «Армия - 2016»
13.00 Особая статья (12+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.00 Военные новости
15.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
20.20 Последний день (12+)
21.10, 23.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
01.05 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (6+)
04.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (6+)
06.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941» (12+)

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

07.00 Мультфильмы (6+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

07.30, 00.35 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 13.05, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
13.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации», 2 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ОДЕССА - МАМА» (16+)
17.20, 03.30 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)

16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)

18.20, 04.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

17.15 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации», 3 серия (12+)

23.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)

03.05 Д/с «Другой мир» (12+)

00.30 Х/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
04.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Позитивные новости (12+)
07.20, 19.20 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
17.00
18.00
19.00
19.15
20.00
21.00,

05.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» (12+)

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Десантник Дядя Вася (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Стеклим балкон (12+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
04.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

(16+)

20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «О ЛЮДЯХ И БОГАХ» (16+)

08.00 Новый храм (0+)
08.15 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Диалог под часами (0+)
10.00 Выставка «Герои Отечества.
Георгиевская история России» (0+)
10.30 Д/ф «Милость сердца» (0+)
11.20 Герои победы 10’ (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Простое чувство родины (6+)
14.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Православные церкви на
современном этапе» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 01.00, 05.45 Портреты (0+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Д/ф «Достучаться» (0+)
22.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
00.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
01.15 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
02.00 Герои победы (0+)
02.15 Д/ф «Станичный священник» (0+)
03.00 Филолог Александр Горшков. Русская
словесность: новый взгляд (0+)
04.00 Школа милосердия (0+)
04.30 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
05.00 Д/ф «Вертолетчик» (6+)
06.00 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
06.30 Д/ф «Город мастеров. Семёнов» (0+)
07.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)

10.00 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

СПАС

23.00
00.00
01.00
01.55
06.45

Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

АКЦИЯ 

Журналисты
за рулем

В Самаре состоялись
соревнования по картингу среди представителей средств массовой
информации. Организатором турнира выступил картинг-центр «F1».
Трассу, расположенную
у торгового центра
«Амбар», покоряли
команды, составленные
из сотрудников полутора десятков региональных СМИ: газет,
теле- и радиокомпаний,
интернет-изданий. Попробовала свои силы
в картинге и «Самарская газета». А самой
быстрой в итоге стала
команда журнала «Глянец».

Реклама

16

№93 (5667)

ТВ программа

четверг, 4 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.30 Таблетка (16+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

16.15 Мужское/Женское (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ

19.00 Вечерние новости
22.00 Время
22.35 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
00.35 Т/с «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
02.30 Это Я (16+)

СМОЖЕШЬ» (12+)
01.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
04.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
05.35 Комната смеха (12+)

Россия 24

03.05, 04.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20,
12.15
13.10
13.40
14.20
16.10
16.40
17.20
18.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
21.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Я пришел к вам со стихами... (0+)
Письма из провинции (0+)
Рождающие музыку (0+)
«Мастера русского театра на
экране. Варвара Массалитинова».
Х/ф «Гроза» (0+)
Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» (0+)
Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
(0+)

18.30, 01.45 Исторические концерты (0+)
19.25 Д/ф «Камиль Писсарро» (0+)
19.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Линия жизни (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
23.15 Д/ф «Эффект Айвазовского» (0+)
00.00 Психология личности (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 «Вечера» с Вениамином
Смеховым (0+)
02.35 Pro memoria (0+)
02.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа» (0+)
03.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,

матч ТВ
07.30, 22.30 Лучшее в спорте (12+)
08.00, 09.00, 09.35, 10.10, 12.15, 14.20, 17.50,
19.45 Новости
08.05, 19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 18.00, 07.00 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
09.40 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
10.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» «Лестер» (12+)
12.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» - «Реал» (12+)
14.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» - Челси» (12+)
16.30, 00.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
17.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
18.30 Великие моменты в спорте (12+)
19.00 Д/с «1+1» (16+)
20.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» - АЕК
23.00 Д/с «Большая вода» (12+)
00.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
01.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия Аргентина. Прямая трансляция
03.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
03.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Нигерия Япония. Прямая трансляция

НТВ

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 Реплика
(12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

18.40 Стратегия (12+)

02.30 Судебный детектив (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.35 Первая кровь (16+)

22.30 Репортаж (12+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.05 Кремлевские похороны (16+)

ОТР

пятый канал
06.55, 08.00, 09.25, 10.35, 11.30, 12.15, 13.30,

05.20, 14.15 Гамбургский счёт (12+)

14.00, 15.05, 16.20, 17.00, 18.05 Т/с

05.45, 12.45, 01.20 Ясное дело (12+)

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00 Большая наука (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
02.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.

07.00, 09.35, 12.30, 13.05, 23.00, 01.40
Большая страна. Люди (12+)
08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.40 Д/ф «Они улыбаются…» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ»

ГУБЕРНАТОР» (16+)
(12+)

04.45, 05.35 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.05
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.30
16.00
17.25
17.55
18.50
19.35
20.40
21.10
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30
01.25

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Октонавты» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Фиш и Чипс» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три Фу Том» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера» (0+)
М/с «Клуб креативных умельцев»
(0+)

03.30 М/с «Смурфики» (0+)
04.20 М/с «Покойо» (0+)
05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Подводные тайны» (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
11.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40, 05.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
21.05 Право знать! (16+)
22.25 Обложка (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.00 Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем (12+)

Инициатива Д
 етям с ограниченными возможностями здоровья устроили спортивно-игровой праздник

Футбол с… динозавром Гаврюшей
Такие встречи становятся традиционными,
их ждут и ребята, и родители
Марина Гринева
Два дня назад на территории
самарского спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» ближе к вечеру появились… гигантские динозавры.
Но ребятня не пряталась за деревьями, не убегала в ужасе в домики. Напротив, дружно окружала доисторических гостей, жала
лапы и проверяла на прочность
ровные ряды зубов в пасти двухметровой рептилии.

Прыгаем, бегаем,
веселимся…

Это было веселое знакомство в
рамках праздника «Неолимпийские игры». В роли динозавров -

вовсе не кровожадных, а миролюбивых и смышленых - выступили ростовые куклы. А собравшуюся ребятню в лагерь на праздник
пригласили Самарская городская
общественная организация Всероссийского общества инвалидов, городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки, городской департамент физической культуры и
спорта. Дети самых разных возрастов имеют ту или иную форму
нарушений здоровья, но это вовсе
не значит, что они не прыгают, не
бегают, не веселятся.
- В прошлом году мы провели спортивно-игровой праздник,
дети и их родители потом долго
спрашивали, когда же подобная
встреча повторится. Так всем по-

нравились состязания на свежем
воздухе, - рассказывает председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
Инна Бариль. - 29-30 августа в Самаре пройдет традиционная городская паралимпиада, на старты
выйдут взрослые, а такими праздниками, как сегодня, мы готовим

будущие паралимпийские кадры.
Прививаем детям вкус к активности, физической культуре, спорту. Пусть присматриваются, прислушиваются и делают выводы,
что дорога в спорт для них вовсе
не закрыта. Процесс уже пошел,
из районных организаций нам
все чаще предоставляют данные
о ребятах, которые занимают-

ся теннисом, плаванием, стрельбой и другими видами спорта. С
каждым из этих ребят обязательно нужно работать, чтобы они не
бросали занятия. Большие спартакиады у сегодняшних малышей
и подростков еще впереди, а сегодня они собрались, чтобы просто поиграть в спорт. И познакомиться со сверстниками.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
15.30
17.00
18.00
18.10,
18.20
20.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Д/с «Великие тайны космоса» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
(16+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.45 Минтранс (16+)
03.40 Ремонт по-честному (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.40 Октонавты (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

08.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)
07.30 Кулинарный загар (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
18.00,
18.05

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Д/с «Я его убила» (16+)
Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.50, 05.05 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00
20.55
23.00
00.30

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
(16+)

02.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.00 У моего ребенка шестое чувство
(12+)

01.00 Даёшь молодёжь! (16+)

МИР

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.25, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.45, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.50 Д/с «Опорный край страны» (12+)
09.15 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.15 М/с «Лев Макс-2» (6+)
10.30, 02.50 «И в шутку, и всерьез» (16+)
10.40, 03.00 «История государства
российского» (16+)
10.55, 06.00 «КРАСАВЧИК» (16+)
12.05 «Кремль-9» (16+)
13.05, 22.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05, 17.10, 00.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.05, 18.50, 21.55 «Азбука потребителя»
18.20
18.55,
19.20
19.50,
22.00
22.10
22.20,
23.20,
02.15

(12+)

«Школа рыболова» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
03.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
03.10 Д/с «Железный характер» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

Участников праздника пришел поприветствовать руководитель городского департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский. Пожелал самых ярких эмоций, самых
добрых знакомств и в будущем спортивных побед. Он отметил:
- Сегодняшняя программа
пройдет в игровой форме, потому что для детей пока важны не
столько достижения в том или
ином виде спорта, сколько проявление активности. Но в будущем,
надеемся, будут у вас и большой
спорт, и большие победы.

… и кашу из полевой
кухни едим

В празднике участвовало около 70 ребят из всех районов города и их родители. Сначала перед
ними выступили с показательными номерами их сверстники-воспитанники детско-юношеских спортшкол. После этого
«разогрева» на спортплощадку
«Олимпа» выбежали сами участ-

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(12+)

08.20, 10.15, 11.10 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00 Дневник «Армия - 2016»
13.00 Военная приемка (6+)
14.15 Звезда на «Звезде» (6+)
15.00 Военные новости
15.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
19.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
20.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (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» (12+)
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 13.05, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20 Д/ф «Я гражданин Российской
Федерации», 1 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)

21.10, 23.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»

18.45 Точка.RU (12+)

(12+)

02.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
04.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
06.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991» (12+)

ники праздника - сначала ребята помладше, затем «завелись»
и старшие. Все вместе проводили
веселую физкультурную разминку, потом начались командные
игры. А когда у спортплощадки
вдруг появился динозавр Гаврюша, ликованию не было предела. За всей этой кутерьмой с удовольствием наблюдали родители:

19.30 Город, история, события (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

22.00 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
00.30 Х/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
04.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (12+)

их дети, забыв на время о своих
болячках, носились и радовались
празднику как абсолютно здоровые. После этого ребят ждали
ужин из полевой кухни и заслуженные подарки.
- Здорово сегодня все получилось! - поделился впечатлениями восьмиклассник Леша Родомакин. - Мне такие встречи нра-

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения (0+)
09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Простое чувство родины (6+)
10.45 Д/ф «Светлая душа» (0+)
12.00 Д/ф «Православные церкви на
современном этапе» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 06.00 Портреты (0+)
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
(0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
18.30 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Купечеством всякое государство
богатится (6+)
22.15 Д/ф «Православие в Грузии» (6+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 Д/ф «Достучаться» (0+)
01.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
02.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
04.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
04.45 Герои победы (0+)
05.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый
взгляд (0+)
06.15 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
07.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)

СКАТ-ТНТ

(16+)

10.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (12+)
11.55 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
(16+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ОДЕССА - МАМА» (16+)
17.20, 04.00 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
00.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)

СПАС

(12+)

03.30 Д/с «Другой мир» (12+)
05.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛИВЕР» (12+)

вятся, потому что сам стремлюсь
быть многосторонним, увлекаюсь многими вещами и надеюсь,
что мое состояние здоровья не
будет в этом помехой. Учусь несколько лет в музыкальной школе и увлекаюсь пением, уже занял
первое место в интернет-конкурсе вокалистов. Рисую. На турнике подтягиваюсь, с гантелями

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.20 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
17.00
18.00
19.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Жизнь без работы (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2 Судный день (16+)
Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
Анна Нетребко. И тут выхожу я!
(16+)

19.15 Балконный вопрос (12+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
23.00 Дом- 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
(16+)

04.00 ТНТ-Club (16+)
06.20 Женская лига (16+)

тренируюсь и в футбол с друзьями играю во дворе в любой удобный момент. Вместе следили за
выступлением российской футбольной сборной на недавнем
чемпионате, и сделали вывод, что
больше и упорнее ей надо тренироваться, и тогда все получится, ведь и Москва не сразу строилась.
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ТВ программа

Пятница, 5 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

матч ТВ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30, 23.05 Лучшее в спорте (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

08.00, 09.00, 09.35, 10.10, 11.15, 13.20, 22.00

10.20, 05.45 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25, 19.45 Давай поженимся! (16+)

Новости

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.00 Жди меня (16+)

22.10 Юморина (12+)

22.30 Три аккорда (16+)
00.20 КВН (16+)

03.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20
12.15
13.10
13.40
14.20

16.10
16.40
17.20
18.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (16+)
Я пришел к вам со стихами... (0+)
Письма из провинции (0+)
Рождающие музыку (0+)
«Мастера русского театра на
экране. Анатолий Кторов». Х/ф
«Бесприданница» (0+)
Д/с «Истории в фарфоре» (0+)
Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение» (0+)
Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
(0+)

18.30
19.35
20.45,
21.30
23.15
23.35
00.45
00.50
03.40

Исторические концерты (0+)
Д/ф «Ваш Сергей Штейн» (0+)
02.55 Искатели (0+)
Х/ф «ОТЕЛЛО» (18+)
Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге» (0+)
Мария Гулегина. Мои любимые
арии (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (12+)
Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана» (0+)

10.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

02.55 Церемония открытия XXXI летних

Аргентина (12+)

Олимпийских игр в Рио-де-

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
02.35 Индустрия кино (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.55,

Квалификация (12+)
22.05 Олимпийцы. Live
00.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
03.15 Д/с «Большая вода» (12+)
04.20 Олимпийцы. Live (12+)

НТВ

06.00 Ранние пташки (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

08.10 Пляс-класс (0+)

12.05, 22.25 Следствие по делу (12+)

08.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)

12.30, 01.40 Большая страна. Люди (12+)

09.05 В мире животных (0+)
09.30 М/с «Октонавты» (0+)
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 Бериляка учится читать (0+)
11.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)

09.00 Смех с доставкой на дом (12+)

код» (0+)

10.00 Т/с «УМНИК» (16+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

18.50 М/с «Три Фу Том» (0+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.50, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

20.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50, 15.50 Умник (16+)

20.40 М/с «Тима и Тома» (0+)

18.30 Город новостей

21.10 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

18.40, 04.50 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
21.00, 23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)

00.05 Форт Боярд (12+)

23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

00.30 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

03.20 Женщины Михаила Евдокимова.

01.30 М/с «Великая идея» (0+)

Наша исповедь (16+)

ТВ-центр

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Смешарики. Пин-

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

07.00 Настроение

11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.20, 15.05, 20.15 За дело! (12+)

Карусель

07.00 Новое утро

13.00 Суд присяжных (16+)

09.50, 21.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ОКРУГ» (16+)

08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

Страдивари» (12+)

02.25, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.55, 06.35 Т/с

16.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой

игры: Стрельба из лука.

Открытие (12+)

09.00, 00.45 Д/ф «Секрет лака
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.30, 05.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (16+)

эфир ХХХI Летние Олимпийские

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

08.00, 15.45 Основатели (12+)

11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

15.40, 23.35 Д/с «Рио ждет» (16+)

Жанейро (12+)

(12+)

17.45, 18.40 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

11.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия -

05.45, 12.45 Ясное дело (12+)
06.00 Большая наука (12+)

13.30, 13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.00,

Пушным (12+)

00.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)

02.00 Х/ф «НЯНЬ» (18+)

05.20 Гамбургский счёт (12+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.30, 11.45, 12.35,

08.05, 00.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.

10.15 «Безумный спорт» с Александром

16.15 Мужское/Женское (16+)

22.00 Время

07.00 Момент истины (16+)

09.05, 09.40 Диалоги о рыбалке (12+)

15.30 Таблетка (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

ОТР

пятый канал

Прямой эфир

Вести - Самара

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости
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03.30 М/с «Смурфики» (0+)

01.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.20 М/с «Покойо» (0+)

05.10 Кремлевские похороны (16+)

05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

03.45 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
29.07.2016 г. №1053
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменения
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31,
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 28.10.2015 № 1193 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила), указанному в приложении №
1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в соответствии с графиком, указанным в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара
публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила.
2.2. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проектов о внесении изменений в Правила в помещении Департамента
градостроительства городского округа Самара по адресу, указанному в приложении № 2
2.3. Обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, (отдел подготовки и
проведения публичных слушаний - кабинет 416, с понедельника по пятницу
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru
2.4. Подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в
Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний.
2.5. Опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского
округа Самара после завершения публичных слушаний обеспечить внесе-

ние изменений в проекты о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара обеспечить:
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2.
4.3. Размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети
Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех
дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2016 г. №1053
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 29.07.2016 г. №1053

№
п/п

1
1.

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы
от 26 апреля 2001 года № 61, на июль - октябрь 2016 года
Наименование объекта
Дата пу- Срок приема Размеще- Дата опубликации мнений (отзы- ние экспо- блико-вавов) жителей
зиции ния заклюгородского
чения
округа Самара, предложений и замечаний
2
3
4
5
6
Октябрьский район
Земельные участки площа30.07.2016 с 30.07.2016 ул. Галак- 04.10.2016
дью 270,9 кв.м для реконструкдо 28.09.2016 тионовции тренировочной площадки,
ская, 132,
учебно-тренировочная база
Департапрофессионального футбольмент граного клуба «Крылья Советов»
достроипо адресу: улица Шушенская,
тель
дом 50 а.
ства гоИзменение частей зон Р-1 (зона
родского
центра рекреационных терриокруга Саторий), Р-2 (зона парков, бульмара
варов, набережных), Р-4 (зоны
особо охраняемых природных
территорий) и Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на зону Ц-4с (зона
специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения)
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.20
19.15
23.00
02.30
04.20

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
18.00 Территория искусства (16+)
«Дела семейные»с Инной
Свердловой (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Д/с «Великие тайны Ватикана» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

06.00, 05.30 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

06.40 Октонавты (0+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

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

08.00, 18.00, 23.30 6 кадров (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

20.00 Титаник (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Т/с «СТРЕЛОК-2» (16+)
Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» (16+)
Секретные территории (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

08.15 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

12.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

14.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Т/с «СНЫ» (16+)

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

19.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» (16+)

19.00 Громкие дела (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

20.00 Исповедь экстрасенса (12+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

ГИС

22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)
03.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)
05.00, 06.00 У моего ребенка шестое

00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
07.25, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.50, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.05, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.10 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
08.50 Д/с «Опорный край страны» (12+)
09.15 Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)
09.40, 05.30 «Мультимир» (6+)
10.15 М/с «Лев Макс-2» (6+)
10.30 «И в шутку, и всерьез» (16+)
10.40 «История государства
российского» (16+)
10.55, 06.00 «КРАСАВЧИК» (16+)
12.05 «Тайны века» (16+)
13.05 «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 00.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18.05 «История государства
российского» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 21.50 «Первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «История самарской
контрразведки» (12+)
20.35, 02.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 Д/с «Секретные файлы» (16+)
02.20 Д/с «Железный характер» (16+)

«Гадалка» (12+)

чувство (12+)

АНАБОЛИКИ» (16+)

МИР

03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.05 Х/ф «Ралли» (12+)
09.00, 10.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00 Дневник «Армия - 2016»
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+)
15.00 Военные новости

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» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.35, 18.45 Мастер
спорта (12+)
09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)
11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Здоровье (12+)
13.50, 18.15 Точка.RU (12+)
14.10 Просто о вере (12+)
14.45 Право на маму (12+)

19.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (6+)

15.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» (12+)

21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

23.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

17.40 Д/ц «Границы государства» (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша

01.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

02.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

(12+)

04.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» (12+)
00.30 Х/ф «РУССКОЕ» (16+)
02.30 Живая музыка (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 23.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
(16+)

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

09.00 Мой путь к богу (6+)
09.45 Д/ф «Книги и файлы» (6+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
(0+)

12.00 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
12.30 Школа милосердия (0+)
13.00 Д/ф «Город мастеров. Семёнов»
(0+)

13.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
16.45 Д/ф «Станичный священник» (0+)
18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Украинский вопрос (0+)
22.00 Выставка «Русские святые» (0+)
22.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 Купечеством всякое государство
богатится (6+)
01.15 Д/ф «Православие в Грузии» (6+)
02.00 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
03.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
06.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
07.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
07.30 Д/ф «Достучаться» (0+)

10.10, 01.40 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
11.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ОДЕССА - МАМА» (16+)
17.20 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)
03.00 Д/с «Другой мир» (12+)
03.30 Секретные материалы (12+)
04.00 С миру по нитке (16+)
05.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.20 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
14.00
14.30
17.00
18.00,
19.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
М/с «Смешарики» (6+)
Приговоренные к счастью (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
Чулпан Хаматова. Звезда рассвета
(16+)

20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.00
04.40
05.30
06.00

Импровизация (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Женская лига (16+)
Агенты 003 (16+)

АНОНС В
 пресс-центре «Самарской газеты» рассказали о предстоящем фестивале

Масляков приедет в Самару шутки ради
Оксана Воронина
Игры Клуба веселых и находчивых на Кубок губернатора Самарской области состоятся 17
сентября в универсальном комплексе «МТЛ Арена». Турнир
пройдет в регионе уже в третий раз, и в этом году он вновь
подтвердит статус международного. На сцену выйдут кавээнщики из белорусской команды «Лучшие друзья», ярославской «Радио Свобода» и игроки из Казахстана, представляющие команду «Спарта». Продемонстрировать
самарский
юмор предстоит «Волжанам» из
СамГТУ. Напомним, в прошлом
году обладателем трофея стала
украинская команда «Днепр».
- Выбор участников не случаен. Со всеми этими регионами у

В сентябре пройдут игры КВН на Кубок губернатора
Самарской области есть соглашения о культурном или экономическом сотрудничестве. Налажен ежегодный обмен молодежными делегациями между
нашей губернией и Белоруссией и Казахстаном. С Ярославлем
наш город сотрудничает в сфере туризма, - рассказал в ходе
пресс-конференции в «Самарской газете» руководитель областного департамента по делам
молодежи Владислав Лихачев.
Ведущим предстоящего мероприятия по сложившейся традиции станет генеральный директор творческого объединения «АМИК» Александр
Масляков-младший.
- У каждой команды свой
жанр и своя изюминка. Думаю,
что мы увидим казахское госте-

приимство, белорусскую широту души, русскую застенчивость
и радушие самарского зрителя, - говорит руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. - По сравнению

с прошлым годом будет немного изменен формат игры, предусмотрен интерактив с аудиторией.
Ожидается, что игры Кубка
посетят около 2200 зрителей.

- Принципиальная позиция
губернатора Николая Ивановича Меркушкина и правительства Самарской области вход на мероприятие будет бесплатным. Есть ограничения по
вместимости зала, поэтому билеты распространяются в первую очередь через студенческие
организации, в вузах области,
а частично приглашения будут
разыграны движением «Самарский КВН», - поделился Владислав Лихачев.
Организаторы отмечают, что
уровень самарских кавээнщиков и интерес зрителей к играм
постоянно растут. Только в этом
году на международном фестивале в Сочи Самарскую область
представляли 14 команд. Больше представителей было только
у Московского региона, делегировавшего 18 коллективов.
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ТВ программа

Суббота, 6 августа

ПЕРВЫЙ
06.20, 07.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (16+)
07.00, 11.00 Новости
08.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
09.50 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония открытия (12+)
14.30 Рио - 2016 г. Больше чем спорт (12+)
15.35 Без страховки (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости
19.10, 00.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро (12+)
20.10 Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск
22.00
22.20
01.35
03.30

(12+)

Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Женщины. Сборная
России - сборная Аргентины.
Прямой эфир
04.50 Модный приговор (12+)
05.50 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» (18+)
13.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...» (0+)
14.00, 01.35 Д/ф «Говорящие с белухами»
(0+)

15.05 Д/ф «Эффект Айвазовского» (0+)
15.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две
жизни» (0+)
16.25 Опера «Кармен» (0+)
19.10 Д/ф «Невероятные артефакты» (0+)

РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
08.40, 12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 Церемония открытия XXXI летних
Олимпийских игр в Рио-деЖанейро (12+)
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» (12+)
14.20, 15.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (12+)
19.00 Большой концерт «Звёздные
семьи на «Новой волне» (12+)
21.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
(16+)

01.25 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро (12+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 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,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

20.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА» (12+)

13.35, 22.35 Специальный корреспондент
(12+)

23.15 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

00.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в

15.30 Церковь и мир (12+)

котором приходится танцевать»
(0+)

02.40 Мультфильм для взрослых (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» (0+)

дежурный п о городу
• В Роспотребнадзор увеличилось поступление жалоб
от самарцев на реализуемые
разносным способом бытовые многоступенчатые системы для подготовки и очистки
воды Bluefilters и иные фильтры. Будьте внимательны, вас
могут ввести в заблуждение предупреждают специалисты.
• С начала эпидемического
сезона в лечебно-профилактические учреждения области
по поводу укусов клещами обратились 4734 человека, в том
числе 97 - за прошлую неделю.
• На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе при
выполнении земляных работ
в результате обрушения стенки траншеи погиб рабочий
подрядной организации ООО
«Спецстрой» Б. 1957 года рождения.

матч ТВ
07.30 Лучшее в спорте (12+)
08.00, 08.55, 12.15, 03.45 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир
09.00 Диалоги о рыбалке (12+)
09.30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12.20 Церемония Открытия ХХХI летних
Олимпийских игр в Рио-деЖанейро (12+)
16.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские
игры: Стрельба из лука.
Командное первенство. Мужчины.
1/8 финала Настольный теннис.
Велоспорт. Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе. Плавание.
Квалификация (12+)
20.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» «Барселона»
22.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шоссе. Прямая
трансляция
23.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное
первенство. Мужчины 1/4 финала.
Прямая трансляция
02.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай - США.
Прямая трансляция
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля (12+)
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо (12+)
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Сербия Италия. Прямая трансляция

07.40, 16.20 Факты (12+)

19.55 Д/ф «Душа и дух» (0+)
21.45 Романтика романса (0+)
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17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

• На пересечении ул. АлмаАтинской и пр. Карла Маркса в автобусе ЛиАЗ 23-го
маршрута обнаружили бесхозную сумку. Она была проверена сотрудниками полиции - взрывчатых веществ не
обнаружено.
• На ул. Агибалова, возле
дома №78, у стоявшего без
пассажиров троллейбуса 6-го
маршрута двумя выстрелами
из пневматического оружия
разбили заднее левое стекло.
• В одном из домов поселка
Управленческий обнаружен
труп гражданина О. 1946 г. р.
со следами насильственной
смерти. Задержан гражданин
К. 1986 г. р. (явка с повинной).
Ведется следствие.
• Молодой мужчина 1983 г. р.
на велосипеде ALPINA напротив дома №96 на пр. Кирова выехал на проезжую
часть на запрещающий сигнал светофора и столкнулся

НТВ
06.00
07.00
09.00,
09.15
09.45
10.30
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00,
19.10
20.15
21.15
01.20
02.55
03.55
04.15
05.15

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
17.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
Юрий Айзеншпис. Человек,
который зажигал звезды (12+)
Высоцкая life (12+)
Золотая утка (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские похороны (16+)

с машиной ВАЗ-21043. Мужчина 1957 г. р. двигался на
ней по пр. Юных Пионеров со
стороны ул. Краснодонской в
направлении пр. Кирова. Велосипедист доставлен в больницу с диагнозом «сотрясение
головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб
головного мозга».
• 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander
(стаж 31 год) двигался по
улице Авроры со стороны
Заводского шоссе в направлении улицы Партизанской.
И, по предварительной версии полицейских, нарушил
правила перестроения. Из-за
этого допустил столкновение
с Nanfang NF150-5A, двигавшимся в попутном направлении. Мотоциклиста - мужчину 1967 г. р. (стаж 25 лет)
- доставили в больницу.
• 28 июля в 11.30 на улице Галактионовской были задержаны с поличным адвокат

ОТР

пятый канал
07.10 Мультфильмы (0+)

05.20, 11.20 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье»
(12+)

11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,

06.00, 13.10 Большая наука (12+)
07.00, 23.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 20.55, 21.55, 22.50 Т/с «РОЗЫСКНИК»

08.30 Д/ф «Верю - не верю» (12+)
09.00, 14.05 Моя рыбалка (12+)
09.25, 15.00 Специальный репортаж (12+)

(16+)

09.45 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+)

23.45, 00.40, 01.35, 02.30 Т/с «ТРАССА» (16+)

11.10 Медосмотр (12+)
12.00 Гамбургский счет (12+)

03.25, 04.15, 05.05, 06.00, 06.55 Т/с
«ГОНЧИЕ-3» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
07.00 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.25 За дело! (12+)
14.30 Следствие по делу (12+)
15.15 Т/с «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (12+)
20.00 Новости
20.15, 02.55 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
22.00 Концерт Марины Девятовой (12+)
01.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
04.35 Культурный обмен (12+)

09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.30 Воображариум (0+)
11.00, 11.45, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-центр
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(12+)

11.40, 12.55 180 (0+)

08.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (16+)

12.30 Лабораториум (0+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

13.55 М/с «Фиксики» (0+)

10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую

16.40 М/с «Буба» (0+)
17.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

парадом я!» (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)

12.30, 15.30, 22.00 События
13.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

20.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

15.45 Концерт «Один + один» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

18.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

семейка» (0+)
00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.30 М/ф «Маугли» (0+)
01.35 М/ф «Лесной Патруль» (0+)
02.45 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.55 М/с «Весёлая улица 19» (0+)

22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
00.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)

04.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

Московской коллегии адвокатов и 69-летний председатель одной из общественных
организаций, содействующих
правоохранительным органам. Произошло это в момент
получения части денежных
средств - 5,5 млн руб. от общей суммы в 16,5 млн руб.,
три из которых подозреваемые планировали оставить
себе за оказание посреднических услуг, а 13,5 передать
должностному лицу с целью
отмены судебного решения
по арбитражному делу.

ля между мужчинами возник
конфликт, в результате которого подозреваемый ударил
своего оппонента ножом в
живот. Предполагаемый злоумышленник задержан.

• В полицию поступило сообщение из медучреждения
о госпитализации мужчины
1989 г. р. с травмой живота.
Выяснением
обстоятельств
занялись полицейские. В результате установили: к совершению преступления может
быть причастен родственник
потерпевшего - безработный
житель Самары 1988 г. р. По
версии оперативников, в ходе
совместного распития алкого-

• Вечером возле одного из
домов на улице Победы в
Самаре злоумышленник открыто похитил у 60-летней
жительницы поселка Алексеевка золотую цепочку с
крестиком. Пенсионерка не
растерялась и сразу же позвонила в дежурную часть отдела
полиции №1. Спустя непродолжительное время сотрудники
патрульно-постовой
службы полиции заметили
гражданина,
подходящего
под описание грабителя, и
задержали его. Предполагаемым злоумышленником оказался безработный мужчина
1982 г. р., проживающий в
г. Октябрьске. Выяснилось,
что ранее он уже был судим
за кражу и убийство.
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СУББОТА, 6 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

04.50 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)

07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Минтранс (16+)

06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова

10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ

болота» (6+)
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «М/с «Фиксики» (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)

Оливером (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+)
10.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» (16+)
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.45, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

09.05,
09.10,
10.10
10.25,
10.35,
11.00
11.30
11.40
12.00
12.25
12.50
14.25
18.00
18.40
19.00
19.25

(16+)

21.40 Х/ф «КРУЖОВНИК» (16+)
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
АПОКАЛИПСИС» (18+)
02.50 «На музыкальной волне» (16+)
03.50, 06.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

ГОРОСКОП
1-7 августа
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
В этот вторник у Овнов на работе
будет шанс продемонстрировать себя
и свои возможности во всей красе.
Вам поручат задание в новой для вас
области. Ваши успехи растут быстро,
но стабильно, и это не просто везение.
Не переживайте, если дело идёт не так,
как задумано. Терпение и смекалка
помогут достичь поставленных целей.
Выходные проведите со старыми
знакомыми.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе Тельцы будут методично
и уверенно двигаться вперёд. От приобретения мелочей и сувениров сейчас
лучше воздержаться. Самым удачным
днём для похода по магазинам будет
понедельник. Удача ждёт вас также во
вторник и четверг. Звёзды рекомендуют
обратить внимание на товары, так или
иначе связанные с небом: воздушные
змеи, модели вертолётов и самолётов,
телескопы и подзорные трубы.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецам рекомендуется проявить инициативу. Попробуйте

03.15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА»
(6+)

08.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
«События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.10 Город, история, события (12+)
06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30, 16.10 Здоровье (12+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
(повтор) (12+)
10.40 Право на маму (12+)
13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

10.45 Последний день (12+)

14.00 М/ф «Астробой» (12+)

11.30 Не факт! (6+)

15.30 Мультфильмы (6+)

13.35, 14.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
17.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(6+)

19.20, 23.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
03.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(6+)

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.40 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)
19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)
20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)
21.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 1, 2 с. (12+)
01.20 Живая музыка (12+)

привлечь к своим планам надёжных
партнёров. Как и для многих знаков, для
Близнеца это удачный период. Время
проволочек и трудностей позади. Наступило благодатное время, когда вам открыты все дороги: выбирайте понравившееся направление, создавайте то, что
давно просчитано и задумано, творите
нечто незабываемое. Окончание недели
отлично подходит для отдыха.

неспособными сконцентрироваться на
своих устремлениях, но все же смогут
справиться с очень сложным делом,
чем резко поднимут собственное
самоуважение.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Понедельник - не лучший день с точки
зрения дисциплины и субординации, зато он может оказаться очень
плодотворным днём по результатам.
Неделя принесет тревогу, душевный
дискомфорт. Период будет отмечен
спонтанностью решений, неустойчивостью взглядов, скоропалительностью выводов. Львы окажутся

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

02.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
04.45 Городские легенды (12+)

07.00, 05.00 Мультфильмы (6+)
08.05 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
09.30 Медицинская правда (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 01.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
13.20 Бремя обеда (12+)
13.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
17.15 Т/с «ГАРАЖИ» (16+)
00.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

06.05 Д/с «Города-герои» (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событиями.
Закончился период сложностей и
препятствий: можно двигаться вперёд,
пробовать новые идеи, свободно экспериментировать. Середина недели
благоприятна для решения инвестиционных вопросов, получения или возврата кредитов. В конце недели можно
решить все вопросы с наследством, в
том числе и через суд.

22.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.

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

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

12.10 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

(12+)

Информационная программа

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
Запашным (6+)

20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

МИР

23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ХАННА» (16+)

18.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)

чувство (12+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.20, 14.20 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 11.55, 18.30, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
05.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-2» (6+)
05.00 «И в шутку, и всерьез» (16+)
12.35, 04.30 «История государства
российского» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
«КОМАНДА ЧЕ» (16+)
«Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» Д\ф (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

15.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

05.00, 06.00 У моего ребенка шестое

19.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)

07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

00.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Дополнительных дел в понедельник
на себя брать не стоит, если только
это не приказ шефа. Отстраняйтесь от
интриг, не злословьте, даже если правы. Главное - не возгордиться своими
успехами и настойчиво продолжить
начатую творческую деятельность.
Для Девы сейчас важно понимание
целей ее семьи - это укрепит отношения. В пятницу запрещено увлекаться
азартными играми и впутываться в
авантюры.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Постарайтесь поверить в то, что все
преграды преодолимы: от того, удастся
ли это, во многом зависит ваш успех. И
все же переживания и эмоциональные
потрясения на этой неделе не исключены. Особое внимание рекомендуется
уделить здоровью, поскольку есть
опасность обострения хронических
заболеваний. Раздражительность от
необходимости постоянных поисков
решения проблем, накопившаяся за
последнее время, спустятся лавиной на
вашу уставшую голову.

03.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпионов появится шанс проявить все свои лучшие качества и таланты, даже те, которые они
так долго скрывали от всех. Для своего
ближайшего окружения и самих себя
на этой неделе Скорпионы способны
творить чудеса. Основы жизни могут
потребовать обновления. Вас будет
снедать нетерпение: либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо
с помощью небольшого усилия воли
преобразуете его.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В первой половине недели Стрельцов
ждёт много эмоционального общения.
Не исключены небольшие деловые поездки. Постарайтесь не упустить новые
возможности и ситуации в середине
недели: впоследствии они окажутся
полезными для дальнейшего развития
ваших дел. К концу недели удачно
решится часть долговых и кредитных
вопросов, хотя дни порой придётся
расписывать по минутам.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Главное на этой неделе - не остановиться на полпути, продолжать воплощать
свои планы, несмотря на помехи и
проблемы, избегая всплесков агрессии
и внимательно выслушивая окружаю-

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Город мастеров. Семёнов»
(0+)

10.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» (0+)
12.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
12.45 Портреты (0+)
13.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
14.00 Д/ф «Поющее сердце» (0+)
15.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)
15.45 Герои победы (0+)
16.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
19.00 Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Россия и мир (0+)
22.00 Простое чувство родины (6+)
22.45 Мученики за веру (0+)
00.00 Украинский вопрос (0+)
01.00 Выставка «Русские святые» (0+)
01.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
02.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
02.30 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
03.00 Д/ф «Под благодатным покровом
преподобного Сергия» (0+)
03.50 Герои победы 10’ (0+)
04.00 Русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «Молите бога о нас» (0+)
05.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
06.30 Купечеством всякое государство
богатится (6+)
07.15 Д/ф «Православие в Грузии» (6+)

СКАТ-ТНТ
06.30,
07.30
08.00
09.00,
09.05
10.25
10.45
11.00
11.05
11.30
12.00
12.30,
13.00,
19.00
19.30
20.35
23.00
00.00
01.30
03.35
05.20

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Школа ремонта (12+)
10.40, 11.25 Погода
Три товарища (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Стеклим балкон (12+)
Ваш балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Годы жизни на тарелке (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
16.00 Импровизация (16+)
Реальные истории (16+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
Женская лига (16+)

щих. Звезды советуют поддерживать
организм витаминами и хорошим
питанием. Будьте внимательнее, берясь
за осуществление проектов. Возможны
проблемы на работе или болезнь когото из близких.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Первую половину недели лучше
заниматься работой, не требующей
сильного умственного напряжения.
Ваши мысли будут находиться совсем
в другом месте - дома, с семьёй. Это
время благоприятно для внедрения
в работу креативных идей, которыми
с вами могут поделиться друзья. Относясь к работе как к игре, есть шанс
достичь очень хороших результатов.
Удача будет зависеть от вашего окружения.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе во всё, что вы будете делать, вложите максимум сил и
энергии. Однако не стоит ожидать того
же от окружающих. Постарайтесь не
вмешиваться в ход событий: сейчас
понимание и терпение - лучший ключ
к успеху. Не слишком демонстрируйте
окружающим свой внутренний мир,
несмотря на сильное желание поведать
им о том, что вас волнует. Время для
этого наступит позднее, а пока займитесь финансами.
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ТВ программа

Воскресенье, 7 августа

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ» (12+)
08.00 Мульт утро (0+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)

07.30 М/ф «Рио» (6+)
09.10 Служу Отчизне! (12+)
09.35 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15, 17.15, 00.00, 04.30 На XXXI летних

09.20 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести-Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести

Олимпийских играх в Рио-де-

12.20 Смеяться разрешается (12+)

Жанейро (12+)

15.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

13.15 Дачные феи (12+)

17.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ»

13.50 Фазенда (12+)

(12+)

14.20 Вместе с дельфинами (12+)

23.00 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

16.10 Что? Где? Когда?

(12+)

01.20 XXXI летние Олимпийские игры

22.00 Время

в Рио-де-Жанейро (12+)

23.00 Аффтар жжот (16+)

Россия 24

01.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
02.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35, 01.10 Х/ф «ДОН КИХОТ» (0+)
13.15 Легенды мирового кино (0+)
13.45 Россия, любовь моя! (0+)
14.15 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать»

15.15 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (0+)
18.05 Пешком... (0+)
18.40 Концерт «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры» (0+)
20.05 Д/ф «Михаил Глузский» (0+)
20.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

23.10 Большой балет (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» (0+)



(12+)

10.20,

(0+)

кросcворд
№253

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30

10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

матч ТВ
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия - Корея
(12+)

09.15, 10.15, 12.00, 12.50, 14.50, 18.20, 21.00,
00.20, 01.15, 03.55, 05.00 Новости
09.20, 16.00 Все на Матч! Рио-2016 г.
Прямой эфир
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы (12+)
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Женщины (12+)
12.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия Аргентина (12+)
15.00, 05.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс (16+)
16.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Франция Италия. Прямая трансляция
18.30 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед»
21.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Бразилия Литва. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир (12+)
00.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
00.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Плавание (12+)
01.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Регби. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
01.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Хорватия Испания. Прямая трансляция
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины (12+)
05.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное
первенство. Женщины (12+)
06.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Дзюдо (16+)

НТВ
06.05
07.05
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.40
13.40
14.30
15.00,
19.10
20.15
02.00
02.55
03.55
04.05
05.05

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
17.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Сеанс с Кашпировским (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Кремлевские похороны (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)

05.20, 11.20 Д/ф «Пока течёт река» (12+)

11.00, 19.30 Сейчас

06.00, 13.10 Большая наука (12+)

11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
13.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
15.30 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)

07.00, 20.15, 02.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
10.00 От первого лица (12+)
10.30 Основатели (12+)

17.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

10.40 Вспомнить всё (12+)

20.00, 21.00, 22.05, 23.05 Т/с «В ИЮНЕ 1941-го»

11.10 Медосмотр (12+)
12.00 Д/ф «Верю - не верю» (12+)

(16+)

00.05, 01.10, 02.10, 03.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
04.20, 05.20, 06.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
07.00 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 Машины сказки (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.30, 11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
12.30 Секреты маленького шефа (0+)
13.00 М/с «Соник Бум» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.00 М/ф «Барби и Дракон» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.40 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.30 М/ф «Маугли» (0+)
01.35 М/ф «Корабль сокровищ» (0+)
02.45 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.55 М/с «Весёлая улица 19» (0+)
04.40 М/с «Боб-строитель» (0+)

12.25 Культурный обмен (12+)
14.00 Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА» (12+)
15.25 Концерт Марины Девятовой (12+)
17.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
18.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
20.00 Новости
23.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)
01.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

ТВ-центр
07.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
11.05 Д/ф «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
03.35 Д/ф «Олимпиада-80. Нерассказанная
история» (12+)
05.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

Просьба откликнуться
свидетелей ДТП,
произошедшего по адресу:
г. Самара, ул. Полевая, 7.
В районе Дворца торжеств
06.07.2016 примерно
в 20.20 произошло
столкновение автомобилей
VOLKSWAGEN POLO
(гос. номер Т 738 ЕМ 163)
и BMW X4 (гос. номер У 707
ХМ 163).
Телефон контакта:
8-937-659-2008

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Предводитель войска на Руси. 8. Линейка с
делениями в приборе. 9. Ячейка в пионерском лагере. 10. Движение
ногой на утренней зарядке. 11. Борзые собаки одного хозяина.
15. Женское пальто свободного покроя. 17. Хозяйка своей
собственности. 18. Группа, где выступали и Ж. Агузарова, и В. Сюткин.
19. Строение для разбивания девятых валов. 20. Посуда, на которой
всё шкварчит. 21. Когда-то бывшие одеждой клочья. 22. Шум мотора,
рвущегося в бой. 23. Он порочит душу ближнего своего. 24. Дорожка
для романтичных прогулок в лесу. 27. Отдельное действо спектакля.
30. Народная песня на стихи И.И. Козлова называется «Вечерний ...»
31. Мысль, которую хочется процитировать. 32. Талант, что путают
с яичницей. 34. Хвалебный стих в честь героя. 36. Консультации в бизнесе
как бизнес-направление. 37. Торжественный вечер в посольстве.
38. Стиль музыки, которая нравилась Даниле Багрову.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колесо, которое даёт движение приводному ремню
или канату. 2. Корочка из теста на обжареном кусочке рыбы или мяса.
4. Мужчина, о котором ничего не известно. 5. Самая первая роль
Марии Шараповой на лондонской Олимпиаде. 6. Столько грамм нужно
для храбрости. 7. Болотистый берег озера. 11. Изнеженный роскошью
человек. 12. Первобытный вентилятор. 13. Сетка, с которой раньше на
базар ходили. 14. Специалист по свиньям и коровам. 15. Город, который
полководец Тамерлан сделал столицей своего государства. 16. Видимый
след, оставляемый судном. 25. Он, по мнению Публия Сира, «придаёт
большую ценность согласию». 26. Газеты, журналы как некая сила.
28. В него батька лезет первым. 29. Так переводится с голландского языка
слово «стрип». 33. Крылатый мальчик с опасными для сердца стрелами.
34. Безобразный и злобный великан-людоед из мифологии кельтов.
35. Цитадель в городах Средней Азии.

ОТР

пятый канал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«СОГЛЯДАТАЙ»
Ответы • на кроссворд №251 от 23 июля 2016 г., стр. 38:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ловелас. 8. Уйма. 9. Ватман. 10. Сосиска. 11. Ушат.
12. Яблоко. 16. Обилие. 17. Неуч. 18. Пророк. 19. Ксенон. 20. Инна.
23. Овал. 25. Пистолет. 26. Титр. 27. Дека. 30. Иглу. 31. Иероглиф. 32. Шуга.
33. Уран. 34. Имитация. 35. Июль. 36. Танк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эйнштейн. 2. Ласточка. 3. Восхищение. 4. Льстивость.
5. Свая. 6. Стул. 7. Маяк. 13. Борт. 14. Обрыв. 15. Оскал. 20. Интуиция.
21. Натурщик. 22. Флюгарка. 23. Отдушник. 24. Алкоголь. 28. Ягуар. 29. Кизил.

Комедия. США , 1976 г.
Режиссер Питер Хайамс.
В главных ролях: Майкл Кейн, Натали
Вуд, Китти Уинн, Майкл Константин, Тэйер Дэвид.
Пародия на фильмы о частных детективах 40-х годов, поставленная по книге Кита Лаумера «Упавший замертво».
Майкл Константин нанимает сыщика,
чтобы найти его давно пропавшую дочь:
она должна унаследовать его деньги. Тот
берется за дело, но ему постоянно мешают профессиональные убийцы...
Смотрите «СОГЛЯДАТАЙ» в 02.50 (12+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

06.00, 05.25 Ералаш (0+)

09.00 Т/с «NEXT-3» (16+)

06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

23.30 Соль (16+)

07.25 Мой папа круче! (0+)

01.10 Военная тайна (16+)

08.25 М/с «Смешарики»

ГУБЕРНИЯ

22.50 Д/с «Восточные жёны» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16.00 Уральские пельмени (16+)

08.55, 11.15, 13.00, 14.20 «Календарь
губернии» (12+)
09.05, 06.00 «Мультимир» (6+)
10.05 М/с «Лев Макс-2» (6+)
10.20 «И в шутку, и всерьез» (16+)
10.30 «История государства
российского» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

01.00 Х/ф «КОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 10.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30 Просто о вере (12+)
07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
10.30 Мастер спорта (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием

11.00 Кулинарное шоу «Реальная

21.50 Х/ф «МАЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.45 ТВ-шоу «Достояние республики»
06.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)



10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Научный детектив (12+)
12.15, 14.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
(16+)

14.00, 23.00 Новости дня
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

кухня» (12+)
11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)
12.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 1, 2 с. (12+)
15.20 Дураки, дороги, деньги (12+)
15.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

00.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.45 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

17.55 Навигатор игрового мира (16+)

00.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»

19.10 Музыкальное ток-шоу «Жизнь

(12+)

05.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ
С ТОБОЙ» (12+)

07.15 Путеводитель (6+)
07.30, 06.40 Мультфильмы (6+)
09.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х» (12+)

прекрасна» (12+)
20.50 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
17.15 Т/с «СЕКУНДА ДО....» (16+)
00.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.10 Живая музыка (12+)

03.15 Т/с «ГАРАЖИ» (16+)

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

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Искусство звучащего слова (0+)
10.15 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
11.15 Портреты (0+)
12.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Начало» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
15.00 Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
18.00 Купечеством всякое государство
богатится (6+)
18.45 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры»
19.15
21.00
21.45
22.15
23.00
00.00
00.30
01.30
02.15
03.00
04.00
05.00
05.30
06.00

(0+)

Д/ф «Православие в Грузии» (6+)
Мой путь к богу (6+)
Д/ф «Леушинский монастырь» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Морозовы» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Простое чувство родины (6+)
Мученики за веру (0+)
Д/ф «Сокровищница веры» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Д/ф «Псковская область» (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Д/ф «Под благодатным покровом
преподобного Сергия» (0+)
06.50 Герои победы 10’ (0+)
07.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
07.30 Выставка «Русские святые» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
10.45
11.00
11.20
12.00
13.00
14.00
14.20
17.00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Перезагрузка (16+)
10.40 Погода
Три товарища (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Страна на «колесах» (16+)
Импровизация (16+)
Однажды в России (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
Х/ф «13 РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»

19.00
19.30
23.00
00.00
01.00
02.00
04.00

Реальные истории (16+)
Comedy Woman (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»
(16+)

05.40 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
06.30 Женская лига (16+)

ДОМАШНИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мероприятие, связанное с созданием новой
семьи. 8. Тонкая полупрозрачная ткань. 9. Пережиток прошлого.
10. Процедура приятная и телу полезная. 14. «Хорошо подобранный»
в переводе с французского. 18. Составная часть, элемент системы.
19. Один из тех, кому Гулливер казался великаном. 20. Речь, в которой
мало смысла. 21. Сигнальное средство футбольного арбитра. 25. Признак,
на основании которого производится оценка. 26. Требование внешних
знаков уважения и почёта. 27. Плоская полоса из твёрдого материала.
32. Парадная комната в доме. 33. Занятие для того, кто может попасть
в яблочко. 34. Помещение для малолетних коров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пигмент для лаков и красок. 2. Выступающий
в акваторию порта причал для швартовки судов с обеих сторон.
3. Трудовой опыт, выраженный в годах. 4. Имя «отца экономики»,
упомянутого в «Евгении Онегине». 5. Способ изучения общественного
мнения. 6. Имя верного оруженосца Дон Кихота. 7. Посещение,
которое порой «наносят», как удар. 10. Изобретение натуралиста
Левенгука, первым из людей наблюдавшим и зарисовавшим микробов.
11. Совокупность государственных знаков. 12. Билет на многократное
посещение заведения в течение определённого времени. 13. Канал
циркуляции жизненной энергии. 14. Астрономический альбом.
15. Устаревшее название игры в догонялки. 16. Глухой звук недовольной
толпы. 17. Место, где начинается река. 22. История, которой не было.
23. Специалист по созданию внешнего образа человека. 24. Бумажные
журавлики, прославившие японскую девочку. 28. Игра с бочонками и
карточками. 29. Тренажёр для бега на месте называется ...-дорожка.
30. Актриса, исполнительница роли лучшей подруги Петрова и
Васечкина. 31. Камень - символ долголетия.

СПАС

(16+)

14.05 Держись, шоубиз! (16+)

18.30 Здоровье (12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)

01.45 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

17.25 Территория права (12+)

23.20 Фетисов (12+)

03.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (6+)

(16+)

КРОСCВОРД
№254

Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

(16+)

23.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

17.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.

08.25 М/ф «Астробой» (12+)

13.50 «История самарской

20.00 Концерт Леонида Агутина (16+)

(12+)

МИР

08.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

19.00 «Точки над i» (12+)

15.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

22.55 Х/ф «ХАННА» (16+)

13.05 «Моя родословная» (16+)

18.45 «Сохраняйте чек» (12+)

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

чувство (12+)

10.40, 18.15 Город, история, события (12+)

18.30 «Киногид» (16+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с

05.00, 06.00 У моего ребенка шестое

07.00 Мультфильмы (0+)

18.00 Д/ф «Горячая точка» (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

11.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

14.25 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

04.45 Домашняя кухня (16+)

21.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

14.15 «Азбука потребителя» (12+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

контрразведки» (12+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

02.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)

19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

08.45 «F1» (12+)

ТВ3

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

(16+)

14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

08.30 «Свое дело» (12+)

14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

(6+)

07.55, 09.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска

08.20 «Открытый урок» (12+)

10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

12.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)

объявлений» (12+)

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)

10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

Оливером (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

10.40 М/ф «Пушистые против зубастых»
07.30 «Земля Самарская» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми

09.00 Новая жизнь (16+)

10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

ДОМАШНИЙ

«КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА»
Драма. Сеит разрывает отношения с Петром. Капитан Билли и Петр
хотят убрать Сеита. Ахмет арестован
в мечети, семья не знает, что с ним
произошло. Хозяин прачечной после
большого штрафа продает прачечную
Сеиту.
Александра собирается уехать с
тетей в Англию.

Смотрите драму «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» в 00.30. (16+)

СТС
«ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ»
Ответы • на кроссворд №252 от 23 июля 2016 г., стр. 39:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аркадия. 8. Эпос. 9. Лачуга. 10. Салазки. 11. Пани.
12. Климат. 16. Гроздь. 17. Клон. 18. Шнурок. 19. Абсурд. 20. Жнец. 22.
Леди. 24. Инвентарь. 25. Темя. 27. Гипс. 30. Мачо. 31. Ромштекс. 32. Трос.
33. Пион. 34. Созвучие. 35. Ишак. 36. Паук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Управление. 2. Ассигнация. 3. Колдовство. 4.
Дезодорант. 5. Ялик. 6. Очки. 7. Игра. 13. Линь. 14. Морзе. 15. Такси. 21.
Царапина. 22. Льготник. 23. Дипломат. 25. Турист. 26. Мимоза. 28. Отгул.
29. Оклик.

Полнометражный анимационный
фильм.
Южная Корея - США, 2012 г.
Режиссер Кюнг Хо Ли
Нелегко живется на свете, если ты
белый, а все остальные - серые. Так и
белый коала Джонни страдает от своей
особенности. Джонни мечтает стать
крутым супергероем, и ему представится такой шанс!
Смотрите драму «ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ» в 10.40. (6+)
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Обо всём
Дни рождения

31 июля

Лазарев Анатолий Лазаревич,

Никифоров Евгений Яковлевич,

председатель общественного

директор ФГУП «Самарское
протезно-ортопедическое
предприятие» Минтруда России.

объединения «Ветераны

Серпер Евгений
Александрович,

Чернобыля».
Летичевская Елена Викторовна,
руководитель МАУ г.о. Самара
«Самарская газета».

депутат Самарской губернской
думы V созыва.

Львутин Олег Павлович,

1 августа

начальник отдела военного

Мокшин Виктор Николаевич,

комиссариата Самарской области

директор Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Самарской области
(ФОМС).

по Кировскому и Красноглинскому

Стрельников Евгений
Александрович,
директор ФБУ «Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Самарской области».

2 августа
Блохин Дмитрий
Владимирович,
начальник УМВД России по городу
Самаре, полковник полиции.

районам.

4 августа
Быков Дмитрий Евгеньевич,
ректор ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный технический
университет», доктор технических
наук, профессор.
Петров Николай Федорович,
заслуженный тренер СССР,
заслуженный работник физической
культуры РСФСР.

Емельянова Анастасия
Владимировна,
заместитель руководителя
управления правового
департамента администрации
г.о. Самара.

5 августа
Борщук Алла Васильевна,
заведующая МБДОУ «Детский сад
№379» г.о. Самара.

Именинники
30 июля. Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
31 июля. Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.
1 августа. Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.

Народный календарь

 Погода

 Ответы

на сканворд (23 июля, стр. 40)

День

Суббота

+28

Ночь

+21

ветер С, 1 м/с
ветер
С-З, 1 м/с
давление 748
давление 748
влажность 48%
влажность 89%
Продолжительность дня: 15.43
восход
заход
Солнце
04.54
20.37
Луна
01.30
17.30
Убывающая Луна

Воскресенье

+28

ветер Ю, 2 м/с
давление 749
влажность 52%

+23

ветер
Ш, 0 м/с
давление 749
влажность 88%

Продолжительность дня: 15.40
восход
заход
Солнце
04.55
20.35
Луна
02.22
18.29
Убывающая Луна

Понедельник

+27

ветер Ю-З, 2 м/с
давление 751
влажность 57%

+21

ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 751
влажность 90%

Продолжительность дня: 15.33
восход
заход
Солнце
04.57
20.33
Луна
03.19
19.17
Убывающая Луна

30 июля. Марина с Лазарем.
На Руси этот день считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение.
Смотреть на них категорически
запрещалось. В эти дни крестьяне начинали задумываться
о приближающихся холодах. На
Марину с Лазарем наблюдали за
погодой: считалось, что осень будет такой, как два последних дня
июля и первый день августа.
31 июля. Омельянов день. Лучшим отдыхом после страды была
баня, где в этот день было принято париться вениками из ржаной
соломы, а также из полевых трав
и цветов. Говорили, что такой обряд смывает всю усталость, накопившуюся за время жатвы. В баню
заходили с поклоном - чтобы не
обидеть банного духа. С Омельянова дня начиналась жаркая
пора у хозяек - они заготавливали варенья и соленья на зиму.
Значительную часть заготовок
составляли дары леса. «Омельян
пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать», - приговаривали наши предки, возвращаясь
из лесу с полными корзинами и
туесами.
1 августа. Макринин день, Мокрины. На Руси святую нередко
называли, немного искажая имя,

Мокриной, и не случайно: по
тому, насколько «мокрый» этот
день, судили о приближающейся
осени. Так и говорили: «Макрина
мокра - и осень мокра». В то же
время осадки сулили хороший
урожай на следующий год: «Коли
на Макрину дождь, уродится
рожь». Эта же примета обещала,
что в лесу будет много орехов.
Если же день выдавался сухим,
то бабы проводили особый обряд вызывания дождя - «делали
мокрины». Находили девушку,
родившуюся 1 августа, называли
ее Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей
колосья хлеба. Она должна была
отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот
если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день
Макрины нельзя было выходить
на улицу, иначе ливень может
залить всю землю. В это время
заканчивались летние работы и
начинались осенние. «Макрина
снаряжает осень, а Анна (7 августа) - зиму», - подмечали в народе. Считалось, что заканчивалось
лето и для насекомых, по крайней
мере оводы на Макрину должны
были кусаться в последний раз. А
если с осин начинал лететь пух,
что тоже было приметой осени,
можно было смело идти за подосиновиками.
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Правительство Самарской области
распоряжение
20.07.2016 г. №582-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 10.02.2016 № 70-р
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС
№115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»
В соответствии с Федеральным законом «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй
5 Закона Самарской области «О земле», документацией по планировке территории, утверждённой распоряжениями Правительства Самарской области от 15.12.2014 № 969-р «Об утверждении основной части проекта планировки территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115
«Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону», от 25.03.2015 № 196-р
«Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до
АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону»:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 10.02.2016 № 70-р «Об изъятии для
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского
округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения реконструкции Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара,
обеспечивающего подъезд к стадиону, объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к
настоящему распоряжению.»;
в пункте 2 слово «приложениях» заменить словом «приложении»;
приложение 1 считать приложением;
приложение 2 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
администрация городского округа самара
постановление
28.07.2016 г. №1050
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа
Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара
от 22.06.2016 № КС-7-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о
внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со
дня принятия настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в
Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов,
результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям
технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его
поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

2. Земельные участки площадью 1424 кв.м для использования под сады,
огороды, индивидуальный жилой дом отдельно стоящий на 1 семью
1-3 этажа по адресам: СДТ «Мазин Угол», улица 1-я, участок 30; массив
«Мазин Угол», СДТ «Нефтяник», 1 улица, участок 28.
(Заявитель – Марилова Ю.А.)
3. Земельный участок площадью 2100 кв.м для использования под авторемонтные предприятия, административные организации, офисы,
конторы различных организаций, фирм, компаний по адресу: 17 км
Московское шоссе.
(Заявитель – Перезнатнова Е.Н.)
Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 435,5 кв.м для использования под садоводство по адресу: п. Красная Глинка, ул. Полтавская, д. 9.
(Заявитель – Иванов В.Д.)
2. Земельные участки площадью 122 кв.м для использования под индивидуальные гаражи по адресам: п. Управленческий, ул. Первая,
УР 65/6, НПГК-323, гараж 119, 129; п. Управленческий, ул. Первая, УР
65/6, НПГК-323, гараж 127, 128; п. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6,
НПГК-323, гараж 130.
(Заявитель – Крылов А.В.)
3. Земельный участок площадью 23 кв.м для строительства гаража по
адресу: пос. Управленческий, ул. С.Лазо, в районе ДЮСШ гараж без номера.
(Заявитель – Лемаев С.В.)
4. Земельный участок площадью 21 кв.м для строительства гаража по
адресу: ул. Красноглинское шоссе, около д. № 37, гараж № 1.
(Заявитель – Лемаева В.М.)
5. Земельный участок площадью 17 кв.м для строительства гаража по
адресу: ул. Красноглинское шоссе, около д. № 37, гараж № 3.
(Заявитель – Шурдуков Н.Н.)
Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 1208 кв.м для использования под сады
и огороды по адресу: совхоз «Волгарь» СДТ «Дубки», участок 131.
(Заявитель – Паранько Т.А.)
Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 486 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Днепростроевская, д. 47.
(Заявитель – Мещеряков М.А.)
2. Земельный участок площадью 547 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Волгодонская, участок № 54.
(Заявитель – Лапшева М.В.)
3. Земельный участок площадью 1363 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: ул. Донбасская, д. 7, кв. 1.
(Заявитель – Царева К.С.)
4. Земельный участок площадью 745,4 кв.м для использования под многоквартирные дома свыше трех этажей со встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах по адресу: ул. Соколова, участок № 1.
(Заявитель – ОАО «Самарский кирпич»)
5. Земельный участок площадью 2223,1 кв.м для строительства общеобразовательного учреждения по адресу: в границах улиц Мичурина,
Врубеля, Гая.
(Заявитель – Министерство строительства Самарской области)
Промышленный район
1. Земельные участки площадью 5980 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 9-я просека, 3 линия,
участки 2, 3, 4, 7.
(Заявитель – Воробьев В.Ю.)
2. Земельный участок площадью 7822,31 кв.м для использования под
промышленные предприятия и склады V-IVкласса вредности по адресу: ул. Солнечная, д. 48.
(Заявители – Халиуллова З.М., Сайфутдинова И.М.)
3. Земельный участок площадью 451,3 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, клубы
(залы встреч и собраний) многоцелевого назначения, информационные центры, выставочные залы по адресу: ул. Черемшанская, д. 92.
(Заявитель – Гостинцева О.А., Дмитриева Г.А.)
4. Земельный участок площадью 682 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Линия 5 (Барбошина Поляна), участок №39.
(Заявитель – Васканов А.А.)
Самарский район
1. Земельный участок площадью 136,6 кв.м для использования под многоквартирный жилой дом 2-4 этажа в пределах исторической части
города, магазин товаров первой необходимости на первом этаже
многоквартирного дома, при условии, что общая площадь магазина
не превышает 200 кв.м по адресу: ул. Пионерская, дом 36.
(Заявитель – ТСЖ «Астория»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.07.2016 г. №1050
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2

Кировский район
1. Земельный участок площадью 3066,8 кв.м для использования под машиностроительное производство по адресу: ул. Магистральная, д. 88.
(Заявитель – АО «Евротехника»)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.07.2016 г. №1050

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
Наименование объекта, заявитель

Ж-1

Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов

№
п/п

Р-4

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
Право- Предлагавая зона емое измепо КПЗ нение зоны
2
3
4
Железнодорожный район
1. Земельный участок площадью 660 кв.м для
Ж-4
Ж-1
использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Ясная,
д. 14.
(Заявитель – Перегудова В.Д.)

№
п/п
1

Наименование объекта, заявитель

Причина отказа
5
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
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2. Земельный участок площадью 563 кв.м для
использования под сады, огороды по адресу: Спасский пер.
(Заявитель – Шмонина Е.И.)

ПК-1

Ж-1

Кировский район
Р-2
Ж-1
1. Земельный участок площадью 335 кв.м для
использования под жилой дом с приусадебным участком по адресу: ул. Берег реки Волги, д. 79.
(Заявитель – Семенова Л.В.)
2. Земельный участок площадью 260,4 кв.м
Р-3
Р-5
для использования под садоводство по
адресу: СТ «Студеный овраг», участок 31.
(Заявитель – Абрамов А.А.)
3. Земельный участок площадью 400 кв.м для
использования под садоводство по адресу:
Студеный овраг, участок № 31-А.
(Заявитель – Щеблыкин М.Н.)

Р-3

Р-5

4. Земельный участок площадью 738 кв.м для
использования под садоводство по адресу:
СТ «Миндрониха», уч. 10.
(Заявитель – Запевалова В.Е.)

Р-3

Р-5

Р-3
Ж-1
5. Земельный участок площадью 707 кв.м для
использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью
1-3 этажа по адресу: Студеный овраг, ДСК
«Победа Октября», линия 2, участок 4.
(Заявитель – Доганашев Г.И.)
6. Земельный участок площадью 3619,4 кв.м
Ж-2
Ж-3
для использования под многоквартирные
дома 2-6 этажей за пределами исторической
части города по адресу: ул. Дальняя, д. 7.
(Заявитель – Козловская Л.М.)
Красноглинский район
Р-1
1. Земельные участки площадью 3647 кв.м для Полоса
отвода
использования под гостиницу, центры обслуживания туристов, дома приема гостей
железпо адресам: СДТ «Железнодорожник», мас- ной досив 26, уч. 68, уч. 69; массив № 26 «Ягодная»,
роги
СДТ «Железнодорожник», уч. 73, уч. 71, уч.
74.
(Заявитель – Бруновский А.В.)
2. Земельный участок площадью 564,88 кв.м
Р-3
Р-5
для использования под садоводство по
адресу: Студеный овраг, ДНТ «Сатурн», кв.
93, участок 4.
(Заявитель – Скворцов Д.Б.)

Куйбышевский район
Ж-1
1. Земельный участок площадью 1240 кв.м для
использования под отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью
(1-3 этажа) по адресу: ул. Краснополянская,
27-А.
(Заявитель – Абызов И.Ф.)
Промышленный район
Р-3,
Ж-1
1. Земельный участок площадью 4488 кв.м для
Р-2
использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 9-я просека, 3 линия, участки 5, 8, 9.
(Заявитель – Воробьев В.Ю.)
Советский район
1. Земельный участок площадью 928 кв.м для
Ж-4
Ж-1
использования под садоводство по адресу:
ул. Майкопская 4, 2а.
(Заявители – Бирюков И.А., Бирюкова Л.Р.)
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несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях.
Департаменту градостроительства г.о. Самара совместно с
Администрацией Красноглинского внутригородского района
г.о. Самара отработать вопрос по
утверждению границ ДНТ «Сатурн»
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с
несоответствием Генеральному плану
г.о. Самара
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.В.Рубаков

Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара информирует, что за 1 полугодие 2016 года:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 243 человек, работников муниципальных учреждений городского округа Самара - 9 683 человек;
- размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара составил 305,7 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара - 1 255,7 млн. рублей.
администрация городского округа самара
постановление
28.07.2016 г. №1048
Об утверждении документации по планировке территории
(проекта планировки территории и проекта межевания территории)
в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда
от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары»
1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе)
в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016, протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе) в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18.04.2016, заключением публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города
Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе) в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города

Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе) в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 22.04.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы
22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе), разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 05.11.2015 № РД-1178 «О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовки документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» в Октябрьском,
Промышленном, Советском и Кировском районах городского округа Самара», согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Установить для образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков, относящихся по категории к землям населенных пунктов, которые после
образования будут относиться к территориям общего пользования: S1 площадью 37692,8 кв.м, S2 площадью 664 м.кв, вид разрешенного использования: для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от
улицы Солнечной до Московского шоссе).
3. Установить для изменяемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0711001:8, относящегося по категории к землям населенных пунктов, площадью 1939 кв.м, который будет относиться
к территориям общего пользования, вид разрешенного использования: для размещения линейного
объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе).
4. Установить для изменяемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных
нужд, относящихся по категории к землям населенных пунктов, которые будут относиться к территориям общего пользования, с кадастровыми номерами:
63:01:0711001:23, площадью 2949 кв.м;
63:01:0711001:12, площадью 931 кв.м;
63:01:0711001:936, площадью 39 кв.м;
63:01:0711001:19, площадью 837 кв.м;
63:01:0711001:21, площадью 73 кв.м;
63:01:0711001:20, площадью 73 кв.м –
вид разрешенного использования: для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22
Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечной до Московского шоссе).
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы
Солнечной до Московского шоссе) разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня
подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
администрация городского округа самара
постановление
28.07.2016 г. №1049
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 18.09.2014 № 1403 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства в городском округе Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа
Самара и в связи с обращением АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.09.2014 № 1403 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара» изменение, исключив из
пункта 2 слова «коридорного типа со встроенными помещениями детского сада».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить
настоящее постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
О.Б.Фурсов
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Салиховой Светланой Мидхатовной, квалификационный аттестат № 63-11-312, почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф.10, контактный телефон: 8-927-26-26-200, адрес
электронной почты: urcentr@list.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:3260 площадью 429 кв.м. по адресу: г. Самара, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, квартал 1, участок 31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф.10, телефон
8-927-26-26-200, 2 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут.
Заказчиком работ является: гр. Козляева Галина Николаевна, почтовый адрес:
443048,г.Самара, п.Красная Глинка, квартал 2, дом 20, кв.2, тел.: 8-927-718-78-73.
Ознакомиться с проектом границ земельного участка, выразить свои
возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ можно по тому же адресу в срок до 2 сентября 2016 года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0308007:6 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, пос. Красная Глинка, Квартал 1, участок № 28;
- земельный участок с кадастровым номером 63:01:0308007:9 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная
Глинка, Квартал 1, участок 30;
- земельный участок по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, квартал 1, участок 29;
- земельный участок по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Красная Глинка, квартал 1, участок 32
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром
Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №63-13-636), почтовый
адрес: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны: 373-84-96, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
Кировский район, ул. Цеховая, участок 170/2, с кадастровым номером
63:01:0249006:831, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка, принадлежащего гр. Гладкову Юрия Васильевичу.
Заказчиком кадастровых работ является Гладков Юрий Васильевич,
почтовый адрес: Самарская область, Кировский район, ул. Цеховая, участок 170/2, тел. 8-927-712-99-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Кировский район, ул. Цеховая, участок 170/2 с кадастровым номером
63:01:0249006:831, телефон 8-927-712-99-40 30 августа 2016 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, №44, офис 332, телефоны:
373-84-96 в срок с 30 июля 2016 г. по 30 августа 2016 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу:
Самарская область, Кировский район, ул. Цеховая, участок 170/2 с
кадастровым номером 63:01:0249006:831 по северу, востоку, югу и
западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама
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Вопрос - ответ
ПРАВО

КОШЕЛЕК

После работы Нам бы окно и
в виртуальный мир на... работу!
??

??

Могу ли я использовать
средства материнского
капитала на приобретение
настольного компьютера
для ребенка-инвалида?

Я допустил
административное
правонарушение, по
которому мне назначены
обязательные работы. Как
их отбыть максимально
быстро?

Анастасия

Н. Н., ул. Советской Армии

Отвечает прокурор г. Самары Андрей Шевцов:
- Да, можете. С 18 мая 2016 года родители детей-инвалидов
получили право использовать
средства материнского капитала на приобретение товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов. Такая возможность введена Постановлением Правительства
РФ от 30.04.2016 №380. Этим документом утверждены Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, путем ком-

Отвечает прокурор Октябрьского района г. Самары Евгений
Тупиков:
- Есть такая возможность. С мая
этого года, а точнее с 12-го числа, в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях внесены изменения. Соглас-

пенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.
Для компенсации за счет
средств материнского капитала
расходов на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов необходимо представить
документы, подтверждающие
соответствующие затраты.
К заявлению необходимо
приложить ряд документов, в
том числе:
- документ, удостоверяющий
личность лица, получившего
сертификат;

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
- акт проверки наличия приобретенного товара, соответствующего перечню товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, составленный уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере
соцобслуживания;
- реквизиты счета владельца
сертификата.

ВЫБОРЫ

Гласность по закону
??

Скоро выборы. И у меня,
как общественника,
есть вопрос. Насколько
открыты в своей работе
избирательные комиссии?
Достаточно ли они
«прозрачны»?
А. И. Гулько

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- Гласность в их работе закреплена законом. На всех заседаниях избирательных комиссий,
а также при подсчете голосов
избирателей и осуществлении
участковой, территориальной
комиссиями работы со списками
избирателей, с бюллетенями, открепительными удостоверения-

ми, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать
члены вышестоящих комиссий и
работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной
либо вышестоящей комиссией,
или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или
доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован
данной либо вышестоящей комиссией, или кандидат из указанного списка. Им не требуется
дополнительное разрешение. В
день голосования и при подсчете голосов, определении итогов
и результатов выборов в избирательной комиссии могут присутствовать наблюдатели.
Комиссия обязана обеспечить

оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц
на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет голосов, осуществляется работа с названными выше документами.
Также вправе присутствовать
представители средств массовой
информации.
Кроме того, решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются в государственных
или муниципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей
иным путем, а также могут передаваться в иные средства массовой информации.

но им максимальное время исполнения обязательных работ с четырех часов в день увеличены до восьми часов.
На основании вашего письменного заявления, в выходные, а также в дни, когда не заняты на основной работе, службе или учебе, максимальное время обязательных работ может быть увеличено до восьми часов; в рабочие дни - до четырех часов после окончания работы,
службы или учебы.
Ранее с согласия таких лиц продлевали время обязательных работ с
двух до четырех часов после трудового дня.

ДОЛГИ

«Детские» деньги
трогать нельзя
??

Здравствуйте! Могут ли
списать детские пособия в
счет задолженности
по кредитным и другим
договорам?
Нина Сергеевна, пос. Кряж

Отвечает прокурор Куйбышевского района г. Самары Сергей Попов:
- Нет.
Согласно ст. 60 Семейного кодекса РФ суммы, причитающиеся
ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. То есть, они являются
целевыми денежными средствами
и не могут быть потрачены на иные
цели, не связанные с материальным
обеспечением ребенка.
Действующим законодатель-

ством об исполнительном производстве предусмотрен прямой запрет на взыскание следующих видов доходов:
- денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов;
- денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка;
- пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за
счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов.
Таким образом, действия судебных приставов, банков или кредитных организаций по взысканию
вышеуказанных денежных средств
незаконны и могут быть обжалованы в суде.
Кроме того, вы вправе обратиться в прокуратуру.

АЛИМЕНТЫ

Захворал, помочь не могу...
??

Подскажите, пожалуйста,
предусмотрена ли
возможность освобождения
от уплаты задолженности по
алиментам? Ситуация
у меня с деньгами сейчас
очень трудная...
Николай,
ул. Галактионовская

Отвечает прокурор Самарского района г. Самары Сергей
Панюшкин:
- Да, предусмотрена такая

возможность. Если будет установлено, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью должника.
Кроме того, под уважительными следует понимать обстоятельства, при которых задолженность
по алиментам образовалась у вас
по вине других, в частности, в
связи с несвоевременной выплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком алиментных сумм.

Также в качестве оснований для
освобождения должника от денежного взыскания является наличие
доказательств того, что исполнение было невозможно вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях). При
этом необходимо учитывать, что
приведенный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и причины неуплаты алиментов должны устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно.

 Неблагоприятные дни
В АВГУСТЕ:

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

2 (с 18.00 до 20.00)........................3 балла.
10 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.
16 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

19 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.
23 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла.
29 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла.

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Образование
Наука М
 еждународный студенческий форум

Важно

Самарцы во Франции...

запускают ракету!
Ирина Володина
Команда самарского национального университета - единственный участник, представляющий Россию на проходящем
сейчас международном студенческом форуме по запуску экспериментальных ракет во французском городе Тарб. В нем юные исследователи областной столицы
участвуют регулярно с 2011 года.
C’Space проходит с 23 по 30 июля на военном полигоне и посвящен развитию университетской
деятельности в сфере проектирования малой ракетной техники и
атмосферных зондов (беспилотный космический аппарат, предназначенный для полета в межпланетном пространстве с выполнением различных поставленных задач).
- В этом году мы запускаем
двухступенчатую ракету, сконструированную ребятами - новичками в моделировании и ракетостроении, - рассказывает участник прошлых проектов, а ныне
один из наставников молодых ракетчиков Александр Кветкин. Приятно видеть, что интерес к отрасли не угасает, наоборот, растет
смена. Алексей Батурин, который
внес большой вклад в конструирование ракеты, еще только первокурсник. Я считаю огромной
заслугой ребят, что они смогли не
только повторить нашу сложную
прошлогоднюю модель, но и даже
усовершенствовали ее.
Например, в системе спасения
- установке парашюта, что, как
пояснили члены самарской команды, имеет большое значение.
Поскольку на форуме C’Space
пристальное внимание уделяется

Что делают
наши
ребята
на военном
полигоне
в Западной
Европе

надежности. Изделия проходят
доскональные проверки, особенно ракеты с двумя двигателями,
как у студентов Самарского университета.
- Нам крайне важно сохранить
вторую ступень, чтобы в будущем
году усиленно работать над ее модернизацией, - отметил участник
проекта Андрей Черняев. - Поэтому нашу нынешнюю модель мы
снабдили передатчиком информации и системой GPS. Теперь
сможем ее найти, как бы далеко
она ни улетела.
Как рассказали создатели, общие параметры ракеты остались
прежними: диаметр 160 мм, длина 2,5 м, внутри размещены два
атмосферных зонда, двигатели,

Все в сад
Очередной этап распределения детей
по дошкольным учреждениям
Иван Смирнов

парашюты и различная электроника. Основное достоинство этой
модели - высота полета. Двухступенчатая ракета способна доставить зонды на высоту порядка
1200 метров.
Особенность ракеты этого года еще и в том, что запускаемые
нашими ребятами зонды созданы в рамках совместного проекта студентов Самарского университета и Тулузского института аэронавтики космоса ISAESupaero. Для чего весной этого года на Волге побывали студенты из
Франции Луи Жермен и Ной Аурель. Вместе с конструкторами
ракеты они провели испытания
по отделению зонда и раскрытию
его парашюта.

В Самаре продолжается распределение свободных мест в
муниципальных детских садах.
Очередной этап состоится на
следующей неделе - 4 августа.
Городской департамент образования рекомендует родителям
до 3 августа проверить данные,
указанные в заявлениях в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой
образования» https://es.asurso.ru.
Если там есть неточности, сведения, утратившие силу, можно обратиться в «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг» для внесения изменений.
Информация об имеющихся
в образовательных учреждениях
свободных местах размещена на
сайте департамента образования
http://www.depsamobr.samregion.
ru в разделе «Новости».
Горожане вправе выбрать
предпочитаемые детсады - не
более пяти в порядке убывания
предпочтения. Для добавления
выбранного дошкольного учреждения в заявление опять-таки нужно обратиться в МФЦ.
Распределение
свободных
мест проводится в автоматизированном порядке на основании
следующих критериев:
• наличия у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в соответствии
с действующим федеральным
и региональным законодательством;

• даты регистрации ребенка в
электронном реестре;
• возраста ребенка по состоянию
к 1 сентября текущего года;
• направленности группы.
О предоставлении места для
ребенка родителям сообщат специалисты детсада в соответствии с указанными в заявлении
контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте https://es.asurso.
ru. Для доступа к информации
необходимо ввести индивидуальный номер, который присваивается каждому обращению.
Подтвердить свое согласие с
предоставленным местом необходимо письменно в течение 10
рабочих дней с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено место.
В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия или
несогласия в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.
Для восстановления ребенка в
электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

Опрос О
 качестве подготовки специалистов
Ирина Володина
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
обнародовал данные опроса по
поводу того, как оценивают в нашей стране уровень высшего образования молодые специалисты,
их работодатели и взрослое население России в целом.
Больше половины отвечавших (56%) и работодателей считают уровень подготовки в вузах средним. А молодые специалисты (48%) - «скорее высоким».
При этом подавляющее большинство недавних студентов
(71%) довольны уровнем полученных теоретических знаний.
Недостаточной в системе
высшего образования россияне считают сумму полученных
практических навыков. Причем

Чем заканчивается

«поход за дипломом»?

Самарские вузы чувствительны к переменам
как работодатели (91%), так и
молодые специалисты (56%).
При этом большинство граждан (65%), 80% работодателей и
74% молодых специалистов поддерживают идею лишать высшие учебные заведения государственной аккредитации за неэффективную работу.
Также большинство опрошенных (65%), работодателей
(82%) и молодых специалистов
(58%) положительно оценивают
тенденцию роста популярности
технического образования. 40%

россиян хотели бы видеть своих детей и внуков специалистами именно в этой сфере. А 16%
- в гуманитарной. Треть респондентов сказали, что значение
имеет только сам факт наличия
у их детей или внуков высшего
образования (34%).
- Не удивительно, что многие
выпускники школ, следуя советам родителей, обучаются в вузе, а
работать идут совершенно в другую сферу, что существенно снижает качество и продуктивность
такого специалиста, - прокоммен-

тировала ситуацию самарский педагог-психолог Ольга Кузнецова.
По мнению самарских экспертов в сфере образования, в
областной столице руководство
всегда держит руку на пульсе и,
осознавая те или иные тенденции, вносит нужные коррективы. Подтверждением тому служат закрытие некачественных
и объединение перспективных
учебных заведений, техническая
направленность образования,
пропаганда профессиональной
образовательной
траектории

для каждого учащегося и упор
на получение в вузах не только крепких теоретических, но и
практических знаний.
Это подтверждает и начальник отдела по трудоустройству
выпускников Самарского объединенного университета Владислав Кнестяпин, добавляя,
что практически каждый их выпускник сразу после окончания
вуза трудоустраивается по специальности:
- Ведь если человек целеустремленный, то он уже с третьего, четвертого курса начинает работать. А к последнему имеет порой и высший разряд, навыки работы. Такие специалисты, конечно, более ценны для
рынка труда, чем только что защитивший диплом выпускник,
ничего не имеющий, кроме теоретических знаний.
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Здоровье
Скоро в школу П
 озаботьтесь о ребенке
Ирина Кондратьева
Одним из документов, который нужно принести в школу при
поступлении в первый класс, - это
медицинская карта. В ней должны
быть отражены показания узких
специалистов и сведения о прививках, которые сделаны ребенку в течение жизни. Насколько вакцинация нужна и важна для будущего
школьника, «СГ» рассказали специалисты.

На прививку,
первый класс!
Нужна ли вакцинация перед школой
К возрасту 6-7 лет ребенок должен
получить следующую плановую
вакцинацию:
- четыре прививки против коклюша,
дифтерии, столбняка в возрасте 3; 4,5;
6 и 18 месяцев;
- пять прививок против полиомиелита
в возрасте 3; 4,5; 6; 18 и 20 месяцев;
- одну прививку против кори, краснухи, паротита и три прививки против
гепатита В.
С 6 месяцев ребенка рекомендуется
ежегодно прививать против гриппа.

Мнения и сомнения

- Как и многие мои знакомые,
я не собираюсь прививать своего
ребенка, так как знаю случаи, когда вакцинация вызвала серьезнейшие аллергические и иные реакции
и стала угрозой жизни и здоровью
детей, - убеждена мама двоих малышей Юлия.
А по словам многодетной мамы
Антонины Деминой, ее первый
привитый ребенок болел чаще, чем
последующие не привитые.
Но, по мнению врачей, подобные рассуждения являются заблуждением.
Как пояснила заместитель главного врача Самарской городской
больницы №7 Инна Шадрина, не
привитые дети не болеют потому, что большинство людей вокруг
вакцинированы, не являются источником инфекции. И нет вспышки какого-либо заболевания. Но если большинство пренебрегут при-

вивками, то эпидемий не миновать.
Главный эпидемиолог Самарской области Татьяна Трусова
убеждена, что альтернативы вакцинопрофилактике нет:
- Если раньше мы десятками тысяч случаев регистрировали полиомиелит, корь, краснуху, дифтерию,
то теперь это единицы.

Безопасность доказана

Татьяна Трусова заверила, что

все вакцины, используемые в России и привозимые на нашу территорию, проходят тщательный контроль качества и соответствия всем
международным стандартам. Они
высокоочищенные, безопасные и
практически не имеют противопоказаний.
Кроме того, как отметила Инна
Шадрина, при вакцинации к каждому ребенку используется индивидуальный подход: изучаются

история болезней, общее состояние, и лишь тогда принимается решение.
Согласно национальному календарю, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года
№125н, дошкольник должен быть
привит более 10 раз.
В возрасте шести-семи лет, перед поступлением в новый коллектив (школу), проводится ряд по-

вторных ревакцинаций против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии и столбняка, которые опасны не только серьезными последствиями, но и летальным
исходом.

Пуговичка на память

Чаще всего в семь лет делают
одну-единственную прививку - от
туберкулеза. Привитые в роддоме
дети нуждаются в повторной вакцинации как раз в этом возрасте.
Предварительно обязательно делают пробу Манту. Если результат отрицательный, значит,
ребенок не инфицирован, но иммунитета от микробактерии туберкулеза нет. И нужно в ближайшие сроки сделать ревакцинацию - пуговичку на предплечье
левой руки.
При положительном результате обычно направляют на консультацию к специалисту.
Чтобы дополнительно обезопасить ребенка, можно обсудить
с врачом вакцинацию против других инфекций. Таких, например,
как ветряная оспа, пневмококковая инфекция, грипп, гепатит А.
Врачи убеждены, что вакцинация поможет ребенку проще перенести адаптацию, серьезные психологические и физические нагрузки в школе, снижающие иммунитет, и не болеть или хворать
как можно меньше и легче, несмотря ни на какие инфекции.

На приеме  Родителям стоит присмотреться к ребенку
Ирина Соловьева

Особенность сезона

Конец лета и начало осени, по
мнению медиков, самое благоприятное время для проведения операции по удалению аденоидов. Но
нужно ли это делать?
Аденоиды, как разъясняют врачи, - это не опухоль и не инородное тело. А расположенный на своде носоглотки крайне важный для
защиты иммунной системы человека орган.
Как уточняет самарский врачотоларинголог Михаил Денисов,
аденоиды выполняют свою функцию до семи-восьми лет, потом
происходит редукция глоточной
миндалины, и она должна исчезнуть. Но это происходит не всегда.
По словам врачей, при постоянной агрессии в виде загрязненного
сухого воздуха, обилия инфекций,
с которыми аденоид не успевает
справляться, глоточная миндалина сильно увеличивается в размерах, затрудняет дыхание и в какойто момент перестает поддаваться
лечению. В таких случаях проводится хирургическое вмешательство.
- Простуды, проблемы с лорорганами были у нас с раннего детства, - рассказывает мама Катерина
Стогова. - Мы наблюдались у отоларинголога, постоянно промывали нос, ходили на физпроцедуры. А
когда в шесть лет обратились к вра-

Дышите,

не дышите...
Стоит ли удалять аденоиды?
чу с очередным насморком, он сказал: надо удалять аденоиды. Меня
это насторожило и испугало.

Спешка ни к чему

Михаил Денисов поясняет, что
увеличение происходит постепенно. И, как правило, аденоиды первой и второй степени лечат консервативными методами. Это гомеопатия, криотерапия, лазеротерапия, антибиотики.
- Если же у ребенка хронический риносинусит, аденоиды третьей степени и насморк не проходит более 12 недель, то это является
показанием к удалению аденоидов,
- считает врач.
Но чаще всего детям до четырехпяти лет стараются носоглоточные
миндалины лечить. Тем более что
до восьми лет аденоиды могут снова вырасти.
Операция по удалению (аденотомия) противопоказана астматикам и детям с иными аллергическими заболеваниями, так как это может ухудшить состояние ребенка.

При выборе - делать операцию
или лечиться медикаментозно только на степень увеличения аденоидов опираться нельзя. Довольно часто бывают случаи лжедиагностики. Когда ребенку рекомендуют удалить аденоиды третьей
степени, а через месяц они значительно уменьшаются. Такое возможно, если увеличение произошло по причине воспалительного
процесса.
Аденотомия не является срочной операцией. Поэтому родители
могут подождать и последить за ребенком, посетить различных лорврачей, опробовать все медикаментозные методы, пройти дополнительную диагностику (компьютерная томография или видеоэндоскопия через нос при местной анестезии).

Без миндалины нет проблем?

- Для меня в детстве удаление
аденоидов стало большим стрессом, - вспоминает мама шестилет-

ней дочки Мария Зубова. - После
той операции у меня появился постоянный страх врачей и крови. И
я очень боюсь, что моему ребенку
это же придется пережить.
Врачи поясняют, что раньше
удаление аденоидов проводили
под местной анестезией, которая
полностью не убирала боль, и вслепую. Теперь же, по словам самарского отоларинголога Игоря Калашникова, оперативное вмешательство проводится под безопасным общим наркозом, с использованием современных методов,
и ребенок, как правило, ничего не
помнит.
- Моя дочка помнит только, что
после операции сильно хотелось
пить, а не давали даже глоточка
(врачи не разрешали), - делится мама восьмилетней Вероники Алена.
- Крик был только из-за этого. Ну и
кровь немного потекла…
Большинство родителей считают, что после операции ребенок будет меньше болеть. Это верно только в том смысле, что вместе с воспаленными аденоидами удаляется очаг скопившейся инфекции.
Но при этом исчезает и защитный
орган, некий барьер для бактерий
и вирусов. Поэтому важно знать:
аденоиды удаляют не для того, чтобы ребенок меньше болел, а чтобы
восстановить дыхание и предупредить нарушение слуха.
Кроме того, это не отменяет лечения в дальнейшем. После операции оно еще более тщательное -

промывания, дыхательная гимнастика, закапывания.

Как не довести
до операции

Специалисты просят родителей быть внимательными и не пропустить первые признаки воспаления аденоидов, когда их еще можно
вылечить. Основные, как отмечает
Михаил Денисов, - это дыхание ребенка через рот, сопение, храп ночью.
Далее воспаление аденоидов
проявляется в капризности и беспокойстве. У малыша по утрам болит голова, голос становится гнусавым. Со временем формируется
так называемое аденоидное лицо:
вытянутое и одутловатое, рот постоянно открыт. Это, кстати, становится большой проблемой при
формировании нижней челюсти и
прикуса.
Врачи рекомендуют придерживаться следующих профилактических мер:
повышать иммунитет ребенка:
закаливание, физические упражнения, употребление сборов целебных трав и растительных препаратов;
следить за влажностью и чистотой воздуха в комнате ребенка;
чаще проводить влажную уборку в помещении, где живет ребенок;
соблюдать температурный режим в комнате ребенка: не слишком жарко и душно;
чаще проветривать помещение.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. 1-й тур. «Терек» - «Крылья Советов». 31 июля 21.30

Табло
Легкая атлетика

Мы ждем от вас побед!
Сергей Семенов

Завтра самарцы вступают в новый сезон

И снова Грозный

Таких можно
везти и в Рио
Команда Самарской области
произвела фурор на чемпионате
России по легкой атлетике среди ветеранов, который прошел в
Чебоксарах.
Всеобщее внимание в столице
Чувашии привлекла старейшая
участница чемпионата - 89-летняя Александра Зеленина из села Красный Яр. Несмотря на почтенный возраст, для нее чемпионат тоже стал дебютным. Александра Демьяновна с видимой
легкостью пробежала дистанции 100 м за 34 секунды и 200 м
за 1.20, установив рекорды России в категории 85+. Успех землячки поддержала 70-летняя Тамара Чеснокова, у которой три
«золота» - в беге на 200, 400 и
1500 м.
Мощно выглядела в Чебоксарах дружина самарских спортсменов. Чемпион мира и Европы
Павел Бубнов на 1 см превысил в
прыжках в длину рекорд России
Станислава Сауляка по группе 40-44 года, простоявший четверть века, - 6 м 75 см! Он также
выиграл бег на 100 м - 11,6 секунд
Золотой дубль и у Софьи Щепетковой - на дистанциях 400 и 800
м. Наталия Ростова в отличном
стиле победила на 800-метровке. Травма не помешала 73-летней Галине Куликовой первенствовать в прыжках в высоту и
стать второй в толкании ядра и
в прыжках в длину. Бронзовыми призерами чемпионата стали
Виктор Князев, Алексей Давыдов и Игорь Шлапак. В командном зачете городов Самара заняла 14-е место.

Оптимизм Франка

Вот и дождались! Сегодня
стартует футбольный чемпионат страны в элитном дивизионе. Завтра в бой вступают «Крылья Советов» в Грозном против
«Терека». Напомним, прошлый
сезон мы, вернувшись в премьер-лигу, завершили на небывало высоком, девятом, месте,
а наши соперники на седьмом,
имея на две победы больше. Теперь футболисты «Терека» намерены занять место в еврокубковой зоне - такую задачу на сезон
поставил перед командой президент клуба Магомед Даудов.
Стоит напомнить, что мы не в
первый раз начинаем чемпионат
в Грозном. Особенно памятна
дата, как мы сыграли при Леониде Слуцком в 2008 году - 3:0! По
итогам чемпионата «Крылья»
стали шестыми, а грозненцы десятыми. Вот хороший пример
для подражания.

Знакомые все лица

Смущает только одно: серьезного усиления в межсезонье после того, как «Крылья» покинули с десяток игроков, увы, не получилось. Пока
в «Крыльях» появилось только двое новичков. Сергей Ткачев хорошо знаком самарским
болельщикам. Именно в нашем
клубе он начинал свой путь во
взрослом футболе. Сергей был
одним из лидеров молодежного
состава - в 22 матчах забил 11 голов. В настоящее время его связывает действующий контракт
с ЦСКА, а в Самаре он проведет
один сезон в аренде. Второй новичок команды - Евгений Башкиров - воспитанник питерского «Зенита». С 2012 года играл за
«Томь» - сначала в аренде, а потом по контракту. С «Крылья-

Календарь игр ФК «Крылья Советов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

31 июля
8 августа
13 августа
21 августа
26 августа
9-12 сентября
16-19 сентября
24-26 сентября
30 сентября - 2 октября
14-17 октября
21-24 октября
28-31 октября
4-6 ноября
18-21 ноября
25-28 ноября

Вс
Пн
Сб
Вс
Пт
Пт-Пн
Пт-Пн
Сб-Пн
Пт-Вс
Пт-Пн
Пт-Пн
Пт-Пн
Пт-Вс
Пт-Пн
Пт-Пн

ми» заключил соглашение на
два года.
В итоге в заявку на сезон
вошли знакомые все лица. Вратари - Георгий Лория, Евгений
Конюхов, Виталий Шильников, Максим Павлов. Защитники - Иван Таранов, Ибрагим
Цаллагов, Шелдон Бато, Жозе Надсон, Алексей Концеда-

проект

Первый круг
«Терек» - «Крылья Советов»
«Спартак» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Краснодар»
«Локомотив» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Уфа»
«Ростов» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - ЦСКА
«Амкар» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Анжи»
«Рубин» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Арсенал»
«Оренбург» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Урал»
«Зенит» - «Крылья Советов»
«Крылья Советов» - «Томь»

лов, Дмитрий Ятченко, Сергей
Божин, Андрей Краснов, Владислав Масальский. Полузащитники - Сергей Ткачев, Алан
Чочиев, Джанни Бруно, Милан Родич, Евгений Башкиров,
Николай Кирица. Нападающие
- Сергей Корниленко, Адис
Яхович, Илья Визнович, Егор
Голенков, Берат Садик.

Баскетбол

Побеждай,

Алексей!

Футбол
Сняли запрет
Палата по разрешению споров Российского футбольного
союза приняла решение о снятии запрета на регистрацию новых игроков с самарских «Крыльев Советов».
Он был наложен за задолженность перед петербургским «Зенитом» за трансфер Милана Родича 28 апреля 2016 года. Рассчитавшись с «сине-бело-голубыми», руководство «Крыльев»
подало заявление о снятии запрета, которое и было удовлетворено.

21:30
20:30
19:00
21:30
19:30

Спорт во всём
Самарский центр спортивной
подготовки запускает новый проект «СпортВоВсем». Задача - пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
среди жителей городского округа
Самара. Проект поможет объеди-

нить людей разных возрастов, поколений и профессий. Первая площадка «СпортВоВсем» будет организована в рамках Всероссийского дня физкультурника 13 августа
на набережной Волги возле памятника Григорию Засекину.

В Казани прошел отборочный этап престижного международного чемпионата по
стритболу в формате 1х1 Red
Bull King of the Rock.
По его итогам одну из путевок в национальный финал завоевал тренер детского отделения БК «Самара» Алексей Садилов. Итоговое соревнование пройдет также в Казани
30 июля. Там определятся лучшие российские игроки, которые будут представлять нашу
страну уже на международном
уровне.

- Мы провели хорошие сборы
и спарринги, - говорит главный
тренер команды Франк Веркаутерен. - Результат матчей неплох, но мог быть и лучше. Удалось использовать в игре всех,
кто есть в нашей обойме. К соревновательному периоду мы
готовы в этом плане. Да, у нас
нехватка игроков. Но такое происходит не в первый раз, и ситуация привычна. Мы ожидали,
что придут новые футболисты,
которые смогут нас усилить.
Но я не жалуюсь. Нужно работать с теми, кто есть. Впереди еще достаточно времени,
чтобы усилиться. Так что посмотрим.
- «Терек» - сложная команда
для начала сезона?
- Любая команда на старте
может принести неприятности.
Важнее обращать внимание на
свою игру и не думать, кто соперник в данный момент.
- В 2008-м «Крылья» на старте сезона приезжали в гости к
«Тереку» и обыграли его 3:0.
Хотелось бы повторения.
- Этот успех в прошлом, нужно жить настоящим. Но, конечно, я надеюсь и верю в то, что мы
сможем вернуться из Грозного с
победой.
Последние дни подготовки
«Крылья» провели на родной
тренировочной базе на улице
Шушенской. Сегодня чартером
они вылетают в Грозный, чтобы завтра в 21.30 по самарскому
времени заставить футбольную
Самару прильнуть к экранам телевизоров и внедриться в интернет-паутину. Телетрансляция на
канале «Наш футбол».
А первый домашний матч
«Крылья Советов» проведут
13 августа с «Краснодаром».
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Усадьба
Красиво жить Ч
 то у вас в цветнике?

Флоксы летняя отрада

Всему требуется уход
Для обильного цветения.

Чтобы флоксы обильно цвели,
их нужно подкармливать несколько раз за сезон.
Сразу после таяния снега рассыпьте мочевину или другое
азотное удобрение - 20 - 30 г на
1 кв. м, затем прорыхлите почву
и замульчируйте ее.
В конце мая угостите свои любимые цветы жидкой подкормкой из настоя коровяка (1:10)
или куриного помета (1:25).
В середине июня такая же подкормка, но с добавлением горсти
золы или суперфосфата на ведро
жидкости.
В начале июля, перед цветением - третья. Но здесь сократите
количество азотных и немного
увеличьте количество калийных
и фосфорных удобрений.
В августе последняя, калиевофосфорная подкормка - в конце
цветения. Благоприятно сказываются на растениях внекорневые подкормки микроэлементами. Удобрения вносят после дождя или полива и снова поливают чистой водой.
Флоксы имеют поверхностную корневую систему и поэтому сильно страдают от недостатка
влаги, особенно на открытых продуваемых местах. Они сразу же
теряют декоративность, соцветия
уменьшаются, мельчают и цветки, сокращаются сроки цветения.
При этом растения не переносят

застоя воды в корнях, особенно в
осенне-зимний период.
Со временем старые кусты
как бы выпирают из земли. Поэтому перед наступлением холодов необходимо подсыпать плодородную почву.

Размножаем.
Поскольку
флоксы - долгожители, нужно
делить их корневища, иногда использовать черенкование для того, чтобы быстро получить большое количество посадочного материала.
Весной при отрастании кустов молодые побеги выломайте у основания и высадите на отдельную грядку с рыхлой питательной почвой под прозрачные стаканчики с отверстием,
пленку или оставьте в полутени. Корни вырастают у 100% черенков.
Для летнего черенкования
используйте стебли флоксов до
цветения. Разрежьте их на части так, чтобы на каждом черенке было два узла. Нижние листья
на черенке обрежьте, а верхние
укоротите наполовину. Черенки
высадите под пленку в рыхлую
влажную почву, оставляя верхний узел с листьями на поверхности. В жаркую погоду поливайте их или опрыскивайте. Для
лучшего роста корней черенки
можно обработать стимулятором роста (гетероауксином).

Лечим.

При правильной агротехнике флоксы устойчивы к
вредителям и болезням. Но самые большие неприятности цветоводу может доставить стеблевая нематода.
Один из признаков поражения нематодой – скручивание
листьев. На верхушке стебля они
становятся недоразвитыми, нитевидными, а сам он сильно отстает в росте, деформируется,
растрескивается. Пораженный
куст нужно как можно быстрее
удалить с участка вместе с почвой. Оставшуюся ямку обработать хлорной известью или раствором формалина. В целях профилактики осенью отрезают и
сжигают отцветшие стебли.

Интересные факты. Подавляющее большинство флоксов
имеют американское происхождение. Один лишь стелющийся
флокс - «сибиряк».
В переводе с греческого
«флокс» означает «пламя». Это
название дал растению в 1737
году шведский врач и ботаник
Карл Линней, который обратил
внимание на ярко-красный цвет
некоторых диких видов.
В настоящее время насчитывается около 60 видов и 1500 сортов этих цветов. Считается, что
выращенные цветоводом флоксы приносят в его семью умиротворение и счастье.

Стратегия полива
Любой дачник знает, что мало
полить свой сад и огород, важно
сделать это правильно. При
поливе овощей, особенно в
жаркуюи ветреную погоду, необходимо щедро промочить корни
на глубину 25 - 30 см. Для этого
потребуется на 1 кв. м грядки вылить не менее трех ведер воды.
При этом надо учитывать
местонахождение
грядки и механическийсостав почвы.
Глинистая почва
хорошо удерживает влагу, а песчаная - требует
частых поливов.

Во вторую группу входят требовательные к воде овощные
культуры - лук и чеснок, которые
имеют слаборазвитую корневую
систему и небольшие листья. Они
очень нуждаются в воде первые
20 дней после посева, а затем
излишек воды задерживает их
созревание и ухудшает лежкость. В третью группу
входят умеренно
требовательные к
влаге овощные
культуры - помидоры, морковь,
свекла, петрушка, сельдерей,
картофель и т. д.

При недостатке влаги в почве
замедляется рост, снижается урожайность, плохо закладываются
цветковые почки для урожая
будущего года. Но избыток влаги
в почве тоже вреден растениям.
При этом корням не хватает
воздуха, снижается деятельность
микроорганизмов.
По отношению к влажности почвы овощные культуры можно
разделить на четыре группы.
К первой относятся культуры,
очень требовательные к повышенной влажности почвы, - зеленные растения, капуста, редис,
огурцы, кабачки, баклажаны,
перцы.

Все они имеют хорошо развитую
корневую систему и сравнительно большие листья и способны
хорошо поглощать влагу из
почвы. Однако в период роста
и формирования корнеплодов
потребность в воде у них увеличивается. При недостатке влаги в
почве они получаются грубыми
и деревянистыми, а при избытке
и резких колебаниях влажности
трескаются или деформируются.
К четвертой группе относятся засухоустойчивые овощные культуры - арбуз, дыня, тыква, кукуруза,
которые способны добывать
влагу из глубоких слоев почвы и
расходовать ее экономно.

Лакомимся малиной до осени
Лакомимся малиной до осени
У одних дачников малина дает
много ягод, а у других - только
массу симпатичных, но
бесполезных побегов. А причина в
соблюдении сроков удобрения
малинника, в составе и методах
подкормки.
Под малину удобрения вносят четыре
раза за сезон.
В мае, после окончания ночных
заморозков, подкармливайте
кусты калийными и азотными
удобрениями, органикой (0,5
кг навоза на 10 л воды - на пять
кустов). Этого достаточно для роста побегов. Еще подсыпьте под
каждый куст по 100 г золы.
Для стимулирования завязи в
июне малину нужно удобрить
раствором птичьего помета (150
- 200 г на 10 л).
В июле – подкормить кусты
нитрофоской (50 - 70 г на 10 л),
чтобы ягодки были крупнее. И
золы внести не забудьте: она ней-

трализует повышенную кислотность почвы, которую вызывают
азотные удобрения.
В августе подкормите
малину сульфатом
калия (50 г на 10
л), и тогда вы будете есть ягоды
до конца сентября, а под зиму
кусты уйдут крепкими, способными
дать богатый урожай и
на следующее лето.
Почву под малиной мульчируйте
компостом. Он и влагу в земле
сохраняет, и питательные вещества корням поставляет.
Некоторые дачники заделывают
удобрения под
малину тяпкой. Это неправильно. Поврежденные корни
активно пускают побеги, которые тянут питание с
материнского растения. Вот
тогда и появляется
пышный малинник без ягод. Почву под малиной не
нужно рыхлить, а удобрения
вносите методом полива.

Подготовила Валентина Садовникова
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Традиции
СОСТЯЗАНИЕ Много лет подряд проходит яхтенная регата памяти Владимира Высоцкого

ПАРУСА, ВЕТЕР
И СВОБОДА
Гонки шли в течение трех дней в акваториях Самары и Тольятти
Ирина Шабалина
Этой традиции уже много лет.
Ветераны яхтинга и не берутся точно подсчитать, сколько именно. Все
начиналось с идеи Всеволода Ханчина, который в 1967 году был в
числе организаторов памятных
концертов Владимира Высоцкого
в Куйбышеве, а затем открыл в Самаре Центр-музей. Он, как опытный яхтенный капитан, предложил
провести парусную регату памяти
поэта, идею подхватили. Небольшая самарская гонка парусных лодок со временем превратилась во
Всероссийский фестиваль-регату памяти В. Высоцкого. К Самаре
давно уже присоединились Тольятти, Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток. Вот и в этот раз фестиваль
вывел в волжскую акваторию почти все крейсерские яхты Самары
и Тольятти. В это время под песни
Высоцкого рвались в бой парусные
суда еще в трех российских городах.
Так что все было по-Высоцкому:
«Ловите ветер всеми парусами!»

Программа состязаний стартовала 23 июля: на Жигулевском
море проходили гонки крейсерских яхт на серьезной дистанции
в 20 морских миль, на спортивных
лодках соревновалась молодежь. А
близ Самары гонялись на швертботах юноши и девушки. Но кульминацией обычно становится вечер 25 июля, когда с острова Голодный напротив самарской площади
Славы дается старт главной гонке
крейсерских яхт на дистанции в
три морские мили. Ветер в этот раз
был что надо. Гонка получилась
красивой и скоростной. Болельщики - и на острове, и на городской набережной - сполна насладились зрелищем дополнительно
поднятых «под ветер» разноцветных парусов-спинакеров. Вместе с
другими по дистанции шла и старая добрая яхта «Вл. Высоцкий»
под командованием капитана Арсения Яхонтова - внука Всеволода
Ханчина.
Хотя эта гонка считается не
столько спортивной, сколько дружеской, песенной, объединяющей,

победителей все равно чествовали по полной программе - кубками, медалями, призами, громовыми аплодисментами. В своих группах (в зависимости от водоизмещения судна) победителями стали яхты SANNY, «Мечта», «Бриз»,
«Блик», «Порыв», «Шанс», Mistral
V. Экипаж «Мечты» завоевал кубок Федерации парусного спорта
России. Обладателем переходящего Кубка губернатора стал экипаж
«Блика». Кубок Самары получила
«Ракета-С».
- В этом году был хороший ветер, гонкой мы довольны. У нас получилась острая борьба на старте,
пошли сначала с невыгодной позиции, но потом наверстали упущенное, - поделился впечатлениями на финише Егор Иванов из команды яхты «Бриз» - А в целом мы
эту гонку очень любим, каждый год
стараемся ее не пропускать, потому
что здесь собирается вся самарская
яхтенная команда, всех возрастов,
всех поколений. И песни Высоцкого обязательно поем, под них быстрее идется.

Организатор фестиваля-регаты - самарский
«Центр-музей Владимира Высоцкого» при
поддержке министерства спорта Самарской
области, департамента физической культуры и
спорта Самары, федераций парусного спорта
России и Самарской области.

ТВОРЧЕСТВО Памяти народного поэта
Татьяна Гриднева
25 июля - знаковая дата для российской культуры. Это день смерти
Владимира Высоцкого и день рождения Василия Шукшина. Они высоко ценили друг друга, дружили и
жили некоторое время рядом - на
Большом Каретном, который воспел Высоцкий. Оба они были литераторами и большими актерами,
оба любили кино.
Именно Году кино был посвящен 3-й городской фестиваль песен
Владимира Высоцкого «Волга песни
слышала…». Он был организован
общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» при
поддержке администрации города.
Под звуки песни Булата Окуджавы «Белый аист московский на белое небо взлетел…», посвященной
Высоцкому, собравшиеся почтить
память большого русского поэта и
актера запустили в небо 42 белых
воздушных шарика - по числу прожитых им лет.

Волга песни слышала…
Наградили победителей городского фестиваля песен
Владимира Высоцкого

- Сегодня в Сростках, на родине
Шукшина, идет большой концерт,
и фестиваль, посвященный памяти Высоцкого, проходит в Самаре.
Оба они в своем творчестве совершили прорыв к человеку, к его душе,
и поэтому останутся с нами навсегда, - сказал председатель Самарского литературного центра Шукшина
Геннадий Матюхин.
- Мы, горожане, благодарим администрацию Самары и Центр Владимира Высоцкого за то, что живет
такой прекрасный фестиваль, за
то, что у нас звучат песни Высоцкого, который призывал нас быть неравнодушными, быть патриотами, который сам превыше всего ценил дружбу, - отметила член Обще-

№93
(5668)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской
Федерации по печати Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя
по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

ственной палаты Самарской области Татьяна Бодрова.
В программе конкурса-концерта, вел который председатель Центра Владимира Высоцкого в Самаре Михаил Трифонов, приняли участие как профессиональные певцы
и актеры, так и музыканты-любители из нашего города, Оренбурга, Новокуйбышевска, Тольятти и Москвы.
Украшением вечера стало выступление представительницы санктпетербургского Музея шансона певицы Светланы Фед, которая великолепно исполнила песню «Я несла
свою беду» и еще несколько композиций. Всего на суд жюри и зрителей
было представлено более 20 номеров.
В итоге первое место завоевал
самарец Сергей Лысенко, второе
досталось Светлане Фед, третье известному исполнителю романсов Владимиру Овчинникову.
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