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Виктор Михайлов

Самарская область - один из 
наиболее развитых промышлен-
ных регионов России. В 2007 го-
ду появилось региональное объ-
единение «Союз работодателей». 
Сейчас в ассоциацию входит око-
ло 170 ведущих предприятий гу-
бернии.

- На долю участников нашего 
Союза приходится более 60 про-
центов от всего промышленно-
го производства области, а за по-
следние три года в губернии было 
создано 39 новых производств, - 
приводит данные вице-президент 
организации Анвар Бульхин. 

Более активному развитию ме-
шают различные сдерживающие 
факторы в региональной эконо-
мике. Как их преодолеть? Этот 
вопрос стал первоочередным на 
расширенном заседании ассоци-
ации, участником которого стал 
губернатор Николай Меркуш-
кин. К разговору также пригла-
сили депутатов Государственной 
думы Леонида Симановского и 
Виктора Казакова и председате-
ля Самарской губернской думы 
Виктора Сазонова.

Николай Меркушкин отметил, 
что этот вопрос важен не только 
для Самарской области, но и для 
всей страны.

- Наша губерния - территория, 
где, как в зеркале, отражается 
практически вся производствен-

ная структура страны. Проблем 
действительно много, и власть 
это прекрасно понимает. Совре-
менная обстановка, в которой 
оказалась Россия, требует мас-
сового развития производства. 
Сейчас мы можем рассчитывать 
только на собственные ресурсы. 
Того, что делалось для поддерж-
ки промышленности пять - де-

сять лет назад, в ближайшие годы 
ожидать не стоит, - отметил он.

В то же время в последние два 
года Самарская область начала 
демонстрировать рост объема 
инвестиций на душу населения, 
чего не было в последние деся-
тилетия. Эту тенденцию нужно 
сохранить, поставил задачу гу-
бернатор.

- Значительная доля прихо-
дится на бюджетные инвести-
ции. В стране действует множе-
ство госпрограмм. Рассчиты-
вать, что мы сможем сделать что-
то для области без них, - это боль-
шая ошибка. Сегодня как никогда 
важно сохранить стабильность и 
создать предпосылки для даль-
нейшего развития, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

Производственники поддер-
жали эту позицию. Общее мне-
ние выразил Анвар Бульхин:

- Предпринимательство и 
власть во все времена должны 
работать вместе. Без сильной 
власти бизнес не сможет ре-
шить свои проблемы.

В ходе встречи Леонид Сима-
новский как совладелец компании 
«Новатэк» также рассказал о на-
мерении серьезных инвестиций 
холдинга в экономику региона.

- В середине сентября будут 
подписаны соглашения с ря-
дом промышленных предпри-
ятий Самарской области по их 
участию в проекте «Ямал СПГ». 
Речь идет о строительстве заво-
да по производству сжиженно-
го природного газа мощностью 
около 16,5 миллиона тонн в год 
на ресурсной базе Южно-Там-
бейского месторождения, - рас-
сказал депутат. 

Предполагается, что предпри-
ятия области будут производить 
оборудование для реализации 
этого масштабного проекта.

Повестка дня

Работать 
вместе
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Достойный  
результат

Вчера губернатор Самар-
ской области Николай Мер-
кушкин посетил сельхоз-
предприятие «Олимп-Агро», 
расположенное в селе Нижнее 
Санчелеево. Оно признанный 
лидер в Ставропольском рай-
оне по выращиванию зерно-
вых и зернобобовых культур. 
В этом году хозяйство плани-
рует собрать четвертую часть 
от плановых показателей все-
го района.

Директор хозяйства Нико-
лай Леонтьев рассказал, что в 
их распоряжении девять ан-
гаров для хранения урожая, 
собственная лаборатория и 
современный зерноочисти-
тельный комплекс, не имею-
щий аналогов в Самарской 
области.

- Комплекс мы создавали 
методом проб и ошибок по 
собственному проекту, - гово-
рит Николай Леонтьев. - Учи-
тывая мощности нашей вто-
рой площадки в селе Ташел-
ка, хозяйство может ежеднев-
но принимать и обрабатывать 
до 5,5 тысячи тонн зерна - это 
годовой урожай среднего кол-
хоза.

В разговоре с Николаем 
Меркушкиным аграрий озву-
чил и ряд проблем. Несмотря 
на высокое качество, цена за-
купки самарского зерна оста-
ется низкой: чуть больше 9000 
рублей за тонну против 11-12 
тысяч за продукцию из Росто-
ва и Краснодара. Есть слож-
ности и с получением банков-
ского кредита на достройку 
четырех ангаров. Не в полную 
силу развивается в хозяйстве 
животноводство: не хватает 
специалистов.

- Кадры решают все. Поэ-
тому со следующего года мы 
будем строить в районе жи-
лье для новых специалистов. 
Сейчас на эти цели мы смо-
жем выделять до 150 миллио-
нов в год, - рассказал Николай 
Леонтьев. - Как только сюда 
приедут квалифицированные 
люди, можно будет говорить и 
о развитии животноводства.

- Если возьметесь за стро-
ительство комплекса, с жи-
льем область поможет, - про-
комментировал озвученные 
планы Николай Меркушкин 
и выразил намерение поспо-
собствовать аграриям в выде-
лении земли под новое строи-
тельство. 

Он также предложил осво-
ить новые направления рабо-
ты. Например, выращивание 
кукурузы. Ее урожайность до 
120 центнеров с гектара, сто-
ит дороже пшеницы и поль-
зуется большим спросом в 
стране.

Президент провел оперативное совещание
с постоянными членами Совета Безопасности

Александр Черных
 
Встреча прошла не в стенах 

Кремля, а, что называется, «на 
земле». Члены Совбеза прие-
хали в Республику Крым, что-
бы на месте оценить сложив-
шуюся ситуацию.

- Наша встреча проходит по-
сле пресечения попытки про-
никновения на территорию 
Крыма диверсионных подраз-
делений украинской армии. 
Судя по всему, наши партнеры 
в Киеве приняли решение обо-
стрить ситуацию. Ясно и зачем 
они это делают: потому что не 
хотят или не могут по каким-
то соображениям исполнять 
минские договоренности. Вто-
рая причина - они не могут 
объяснить своему собственно-
му народу существенные про-
махи в социально-экономиче-
ской политике, - выразил свое 
мнение Президент России Вла-
димир Путин.

Глава государства также 
подчеркнул, что сейчас нет на-
мерений разрывать все отно-
шения с Украиной. 

- Несмотря на нежелание 
сегодняшних властей в Киеве 
иметь полноценные диплома-
тические отношения на уров-
не послов, мы тем не менее бу-
дем оставлять возможности 
для развития контактов, для 
их поддержания, - заявил рос-

сийский лидер и сообщил о но-
вом назначении. Экс-министр 
образования и науки Дмитрий 
Ливанов стал специальным 
представителем Президен-
та Российской Федерации по 
развитию торгово-экономи-
ческих, научных, технических 
связей с Украиной.

- Исхожу из того, что опыт 
Дмитрия Викторовича и не 
в последнюю очередь его на-
стойчивость, характер при ре-
шении задач, которые перед 
ним ставятся, будут играть по-
ложительную роль в осущест-
влении тех функций, которые 
на него возлагаются, - проком-

ментировал принятое решение 
Владимир Путин.

Ознакомившись с ситуаци-
ей, члены Совета Безопасно-
сти обсудили и приняли допол-
нительные меры безопасности 
Крымского полуострова и его 
жителей, а также людей, кото-
рые приезжают туда на отдых.

Ответные меры
Политика    россия не планирует разрывать отношения с украиной

Производство    Бизнес преодолеет трудности при поддержке сильной власти

активное участие в госпрограммах 
ускорит развитие самарской области 
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Александра Романова

Благоустройство - это слово в 
последнее время означает один 
из важнейших векторов разви-
тия Самары. Заметно, как день 
ото дня лицо города меняется. 
Происходит это благодаря лю-
дям, которые работают на пред-
приятиях сферы благоустрой-
ства. В минувший четверг с пред-
ставителями этих трудовых кол-
лективов в департаменте го-
родского хозяйства и экологии 
встретился глава Самары Олег 
Фурсов. Во время разговора бы-
ли озвучены ключевые переме-
ны, произошедшие в областной 
столице за последнее время.

Реформа местного самоуправ-
ления, реализованная в Самаре 
в конце прошлого - начале теку-
щего года, активизировала про-
цессы сближения власти с жите-
лями. Позволила увидеть точеч-
ные проблемы, волнующие лю-
дей, сформировала механизмы 
решения этих проблем. В район-
ные советы депутатов вошли лю-
ди, представляющие обществен-
ные организации, трудовые кол-
лективы. В районах появились 
собственные бюджеты и источ-
ники доходов, а значит, возмож-
ность решать целый ряд проблем 
местного уровня.

Серьезные изменения про-
изошли в финансовой сфере на 
уровне муниципалитета. При-
стальнейшее внимание к рас-
ходованию денег из казны, ре-
жим разумной экономии позво-
ляют даже в непростых эконо-
мических отношениях находить 
средства на развитие городско-
го хозяйства. Идет поиск допол-
нительных источников пополне-
ния бюджета - легализация авто-
мобильных стоянок, рекламных 
конструкций на фасадах зданий.

Важнейший толчок для разви-
тия города - подготовка к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 
в России™. В преддверии этого со-
бытия гигантские усилия област-
ных и городских властей направ-
лены на строительство и рекон-

струкцию дорожно-транспорт-
ной сети, реставрацию фасадов 
зданий, озеленение территории, 
создание комфортных условий 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Позитивные перемены, про-
исходящие в Самаре, очевидны. 
Однако, как отметил Олег Фур-
сов, задачи, стоящие перед горо-
жанами и перед властью, обязы-
вают крайне внимательно оце-
нивать все обстоятельства, при-
нимать взвешенные решения. 
Но самое важное, что в достиже-
нии всех поставленных целей об-
щество должно объединиться. В 
большой степени это касается и 
предстоящих 18 сентября выбо-
ров в Государственную и губерн-
скую думы. Глава города призвал 
участников встречи максималь-
но ответственно отнестись к ис-
полнению своего гражданского 
долга. 

- От активности горожан, от 
голоса каждого из нас зависит то, 
насколько динамично будет раз-
виваться Самара в ближайшие 
годы. Сегодня мы должны объе-
диниться и сделать выбор в поль-
зу нашего будущего, будущего 
наших детей, - сказал мэр. - Мы 
вместе должны сделать так, что-
бы Самарский регион в Государ-
ственной думе представляли те, 
кто зарекомендовал себя ответ-
ственным, порядочным челове-
ком, кто реально вносит вклад в 
развитие Самары. Именно в этом 
заключается сегодня ответствен-
ность каждого горожанина перед 
обществом. 

Мария Третьякова

18 июля на встрече с интер-
нет-сообществом глава Сама-
ры Олег Фурсов рассказал о 
перспективах создания город-
ского лесничества.

По словам мэра, этой осе-
нью завершаются работы над 
материалами по лесоустрой-
ству. Ранее все леса Самары 
находились в ведении регио-
нального министерства лесно-
го хозяйства, охраны окружа-

ющей среды и природополь-
зования. В связи с изменения-
ми законодательства леса, рас-
положенные в городской чер-
те, были выведены из состава 
федерального лесного фонда 
и превратились в «земли насе-
ленных пунктов». Еще в 2012 
году начался процесс подго-
товки материалов для переда-
чи «зеленки» муниципалите-
ту.

- К сожалению, процесс пе-
редачи затянулся. К преды-
дущему подрядчику, гото-

вившему материалы по лесо- 
устройству, у нас были вопро-
сы по объему и качеству вы-
полненных работ, документы 
не включали в себя ряд значи-
мых территорий. В таком ви-
де они не могли быть приняты. 
Впоследствии контракт с этим 
подрядчиком был расторгнут, 
- отметил Олег Фурсов. - В сле-
дующем году у нас появится 
самарское лесничество. Также 
мы вводим очень жесткий ре-
жим использования лесов для 
предотвращения попыток их 

захвата в корыстных интере-
сах.

Городские лесничие займут-
ся патрулированием массивов, 
находящихся на территории 
Самары. В их обязанности бу-
дут входить обеспечение охра-
ны лесов от пожаров, контроль 
за вырубкой, лесовосстанови-
тельные работы, а также выяв-
ление незаконного строитель-
ства. Обо всех обнаруженных 
нарушениях лесничие должны 
своевременно сообщать пра-
воохранительным органам.

Подробно о важном
РефоРмы   Олег Фурсов встретился с коллективами предприятий сферы благоустройства

Решение  
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ПОд трехцветным 
ФлагОм  

22 августа отмечается День Госу-
дарственного флага Российской Фе-
дерации. Самара не останется в сто-
роне от празднования. В понедель-
ник Самарский дом молодежи при 
поддержке городского департамен-
та культуры, туризма и молодежной 
политики проведет акцию «День 
флага»: 150 волонтеров раздадут 
праздничную атрибутику - более 200 
тысяч ленточек-триколоров. 

Акция пройдет на 31 площадке во 
всех девяти районах Самары. Волон-
теры будут не просто раздавать лен-
ты, но и рассказывать об истории од-
ного из самых молодых праздников 
России, государственных символах 
нашей страны.

Основные площадки
Железнодорожный район
- Никитинская площадь (возле 

Губернского рынка) - с 10 до 13 часов,
- Автостанция «Аврора» - с 12  

до 15.
Октябрьский район 
- набережная под Полевым спу-

ском - с 17 до 20,
- стела «Ладья» - с 17 до 20,
- площадь Героев 21-й Армии -  

с 16 до 19.
Ленинский район
- II очередь набережной (у бассей-

на ЦСК ВВС) - с 17 до 20,
- Струковский сад - с 17 до 20,
- площадь им. Куйбышева (на пе-

рекрестках ул. Красноармейской и 
Молодогвардейской, Галактионов-
ской и Вилоновской) - с 17 до 19.

Самарский район 
- пл. Революции (остановки об-

щественного транспорта) - с 12 до 15,
- III очередь набережной (от ул. 

Некрасовской до речного вокзала) - 
с 17 до 20,

- пешеходная зона ул. Ленинград-
ской (от ул. Куйбышева до Молодог-
вардейской) - с 12 до 15.

Куйбышевский район 
- сквер им. В.В. Куйбышева - с 17 

до 19,
- ЖК «Волгарь» (ул. Казачья, 26, 

34, ул. Осетинская) - с 17 до 19.
Советский район 
- станция метро «Победа» - с 16 

до 19,
- перекресток ул. XXII Партсъез-

да и Заводского шоссе (остановка 
«Рынок «Норд») - с 16 до 18.

Промышленный район 
- остановка общественного 

транспорта «Автовокзал «Цен-
тральный» - с 12 до 15,

- перекресток Московского шос-
се и ул. Советской Армии - с 15 до 18.

Кировский район 
- площадь им. Кирова - с 12 до 15,
- станция метро «Безымянка» - с 

16 до 18,
- ДК «Металлург» - с 16 до 19.
Красноглинский район 
- пос. Мехзавод (ДК «Октябрь») - 

с 16 до 18,
- Крутые Ключи (бульвар Финю-

тина) - с 16 до 19,
- пос. Красная Глинка (ул. Батай-

ская, 2 квартал) - с 15 до 17,
- пос. Управленческий (ДК «Чай-

ка») - с 16 до 18.

Самара: взгляд
в будущее

Леса в большом городе

На встрече подведены предварительные итоги 
работы и намечены планы развития города

В следующем году в Самаре появится собственное лесничество
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Рабочий момент

Алена Семенова

Сезон продовольственных 
ярмарок в Самаре стартовал 
12 августа. Традиционно на ут-
вержденных городской адми-
нистрацией местах жители мо-
гут приобрести свежие товары 
от местных производителей. 
Мясо, зелень, «молочка» и дру-
гие продукты по приемлемым 
ценам каждый год неизменно 
привлекают покупателей. 

Вчера главную муниципаль-
ную ярмарку на площади име-
ни Куйбышева оценил министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Алексей Попов. Он прошелся 
по торговым рядам, побеседо-
вал с продавцами и покупате-
лями. В проверке также принял 
участие руководитель город-
ского департамента потреби-
тельского рынка и услуг Алек-
сандр Андриянов. 

В этом году по решению му-
ниципалитета масштаб ярмар-
ки был расширен: здесь обору-
довано 270 стационарных мест 
для продавцов и еще 150 отве-
дено для реализации сельхоз-
продукции с автомобилей. При 
этом «классическая» и «ма-
шинная» торговля разведена 
по разным частям площади. 

Мэрия заранее рассыла-
ла информацию о возможно-
сти участия в этой ярмарке, 

и в итоге свою продукцию са-
марцам предлагают сельскохо-
зяйственные производители 
всех 27 муниципальных райо-
нов области. А также фермеры 
и переработчики из Мордовии, 
Татарстана и Марий Эл, Пен-
зенской, Саратовской, Улья-
новской и Оренбургской обла-
стей. 

- Мы каждый год покупаем 
здесь зелень, картошку и ово-
щи. Берем у одних и тех же про-
изводителей, к качеству пре-
тензий нет, - рассказал «СГ» 
постоянный посетитель яр-
марки Михаил Ковальчук. 

Алексей Попов отметил, что 
в этом году хорошо отрегули-
рована заявочная система для 
участия в ярмарке. Подать за-
явление можно без каких-ли-
бо проволочек. Например, ин-
дивидуальный предпринима-
тель Сергей Иванов - один из 
многих, кто без проблем полу-
чил доступ к главной торговой 
площадке города. Покупателям 
он предлагает сыры разных со-
ртов, ряженку и сметану. 

- У нас, можно сказать, се-
мейный бизнес. Молоко свое, 
родители готовят, я с сестрой 
реализую, - рассказал Иванов 
министру. 

Алексей Попов подчеркнул, 
что продукты от производите-
лей способны конкурировать с 
товарами, которые предлагают 
крупные торговые сети. Это да-

же приводит к снижению цен в 
магазинах, что выгодно поку-
пателям. 

- Ярмарки прочно вошли в 
жизнь горожан. В Самаре сей-
час официально зарегистриро-
вано шесть продовольствен-
ных ярмарок, в ближайшее вре-
мя появятся еще три. На посто-
янной основе продажи ведутся 
и на 96 мини-рынках Самары, 
где на льготных условиях для 
сельхозпроизводителей предо-
ставляются отдельные места, - 
пояснил министр.

Помимо фермеров на пло-
щади имени Куйбышева под-
рабатывают и пенсионеры, ко-
торым предоставляют бесплат-
ные места. 

- Спасибо за то, что мы мо-
жем продавать свою продукцию 
на столах. Все сделано достойно, 
- высказалась Татьяна Кибец.

У пенсионерки есть лицен-
зия на сбор живицы в лесу. По-
лезная смола продается в ба-
ночках по сто граммов. 

Министр отметил, что места 
для пенсионеров надо оборудо-
вать навесами - от яркого солн-
ца, дождя. Вопрос будет про-
работан. Алексей Попов так-
же пообещал, что на ярмарках 
будут проведены опросы для 
улучшения их работы. 

- Мы будем выяснять, какие 
товары и в каком количестве в 
идеале хотели бы видеть здесь по-
требители, - заключил министр. 

ТоРговля   Продукция напрямую от производителей

Подходи, 
налетай! 
В Самаре продолжается сезон 
сельскохозяйственных ярмарок 

Алена Семенова
 
Одним из результатов рефор-

мы местного самоуправления, 
проведенной в Самаре, стало 
расширение полномочий рай-
онных властей. В частности, те-
перь в зоне их ответственно-
сти находится благоустройство 
внутридворовых территорий. В 
преддверии ремонтного сезона 
в каждом районе отдельно фор-
мировали списки адресов. В его 
составлении активно участво-
вали депутаты городской думы 
и районных советов, учитывали 
пожелания и предложения са-
мих жителей. 

Всего в перечне 2016 года - 
шесть десятков дворов, и уже на-
чинается приемка выполненных 
работ. Например, на днях отме-
чали окончание ремонта у дома 
№440 на проспекте Карла Маркса. 
По мнению местных жителей, это 
хороший повод устроить настоя-
щий праздник для всех соседей - с 
чаепитием и концертом. Пригла-
сили и народных избранников, 
помогавших организовать ра-
боту. В их числе - депутат город-
ской думы Александр Вавилов. 
Он поздравил жильцов с долго-
жданным ремонтом и поблагода-
рил за тщательный контроль на 
всех этапах работы, за активную 
гражданскую позицию. 

- Это одна из первых терри-
торий, отремонтированных в 

этом году. Всего за этот сезон в 
Кировском районе планируется 
открыть 15 обновленных дво-
ров. Надеемся, что удастся еже-
годно увеличивать количество 
территорий, на которых прово-
дятся работы по благоустрой-
ству, - подчеркнул Вавилов. 

Приведение в порядок двора 
проходило в два этапа. Снача-
ла на площадке было установ-
лено новое игровое оборудова-

ние. Затем занялись ремонтом 
внутриквартальных проездов и 
тротуаров, обустроили допол-
нительные парковочные карма-
ны. Этого хватит, чтобы облег-
чить жизнь автовладельцам не-
скольких близлежащих домов. 

- Подрядная организация 
выполнила свои обязательства. 
Теперь жители должны держать 
на контроле содержание этого 
двора. Инициатива людей в во-

просах благоустройства очень 
важна, - уверен начальник от-
дела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-
ству администрации Кировско-
го района Вячеслав Ротерс.

Эту точку зрения поддержи-
вает председатель совета ТОС 
«12-й микрорайон» Зоя Филь-
кова. 

- Проект этого двора согла-
совывался с активными жиль-

цами несколько раз. В итоге они 
утвердили, что должно поя-
виться новое оборудование для 
малышей, были запланирова-
ны ремонт внутриквартальной 
дороги и расширение стоян-
ки. Также была проведена сани-
тарная обрезка деревьев. Но на 
этом благоустройство не закон-
чится. Мы рассчитываем на до-
полнительное озеленение, - до-
бавила Зоя Филькова. 

РезульТаТ   Благоустройство двора 

Первые пошли
Начинается прием территорий, отремонтированных в этом году
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День за днём
ПЕРСПЕКТИВА  К ЧМ-2018 Самару преобразят по плану

ЖКХ  Губернская столица готовится к зиме

Форс-мажор НЕ СТРАШЕН
В Самаре испытали передвижную котельную

Открыть ГОРОД МИРУ
Представлена единая концепция благоустройства областной столицы

Мария Третьякова

Глава Самары Олег Фурсов про-
вел совещание, на котором была 
представлена единая архитектурно-
художественная концепция благо-
устройства Самары. Она разрабо-
тана в рамках подготовки к чемпи-
онату мира по футболу FIFA 2018 в 
России™. На мероприятии присут-
ствовали министр строительства 
Самарской области Алексей Гри-
шин, заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Сергей Ульянкин, за-
местители руководителя департа-
мента градостроительства Самары  
Сергей Шанов и Елена Бондарен-
ко, руководитель Управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия  Владимир 
Филипенко, главный архитектор 
города Алексей Самарцев и пред-
ставители проектной организации.

Концепцию благоустройства го-
рода подготовил проектно-изыска-
тельский институт «НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология» (Санкт-
Петербург). Эта компания также 
проектирует ряд стратегических 
объектов в Самарской области, в 
том числе улицы Дальнюю и Аре-
на 2018, которые появятся у нового 

футбольного стадиона, Дворец еди-
ноборств и велотрек. 

Как рассказал генеральный ди-
ректор Александр Кабанов, в осно-
ву концепции благоустройства за-
ложена центральная идея - необхо-
димость открытия для мира горо-
да, который долгие годы был закрыт 
для посещения. 

- Мы стремились показать всю 
самобытность и уникальность го-
родской среды, создать впечатле-
ние о современной Самаре, которая 
с уважением и заботой относится к 

своей истории, - подчеркнул Алек-
сандр Кабанов. -  Имея большое ко-
личество исторических зданий в 
центральной части, у Самары есть 
возможность показать местный ко-
лорит и культуру гостям города.

В концепции отразилось общее 
стилистическое оформление улиц. 
По каждому из 192 зданий, распо-
ложенных на так называемом го-
стевом маршруте, были разработа-
ны колористические решения. Для 
исторической части города цвето-
вые решения были разработаны 

индивидуально для каждого стро-
ения с учетом его первоначально-
го исторического облика. Для рай-
онов с типовой застройкой прини-
мались общие колористические ре-
шения.

Особое внимание было уделено 
общественному пространству: ор-
ганизации пешеходной сети, вело-
сипедных дорожек, установке в ме-
стах отдыха скамеек, фонарей осве-
щения.

Кроме того, проектная органи-
зация разработала стилистику ви-

трин первых этажей нежилых по-
мещений, указателей, размещен-
ных на фасадах зданий, информа-
ционных стендов, элементов город-
ской навигации, системы единого 
рекламно-информационного про-
странства, системы пешеходных 
ограждений.

Мэр положительно оценил пред-
ложенную архитектурно-художе-
ственную концепцию развития го-
рода и отметил, что в ближайшее 
время начнется ее планомерная ре-
ализация.

Ирина Исаева

К морозной зиме коммунальщи-
ки начинают готовиться жарким 
летом. На этой неделе «испытания 
боем» прошла передвижная котель-
ная. Ее задача - обеспечить самарцев 
теплом в случае непредвиденной 
ситуации. В работе выездного шта-
ба под председательством первого 
заместителя главы Самары Влади-
мира Василенко приняли участие 
представители городской админи-
страции и коммунальных служб. 
По легенде учений, авария случи-
лась в котельной, расположенной 
на территории исправительной ко-
лонии №6 в поселке Управленче-
ский. Без тепла остались семь домов 
на ул. Зеленой. 

- Задача отработать форс-мажор 
на живом примере поставлена гла-
вой Самары Олегом Борисовичем 
Фурсовым, - пояснил Владимир Ва-
силенко. - Такие ситуации случают-
ся. В течение полутора-двух часов 
мы должны развернуть и запустить 
резервный теплоисточник. 

По мощности этот небольшой 
фургончик не намного уступает ста-
ционарной квартальной котельной: 
он вырабатывает столько тепловой 
энергии, которой хватит, чтобы от-
апливать три четырехподъездных 
девятиэтажных дома. Работает ре-

зервный теплоисточник как на газе, 
так и на дизельном топливе. Главное 
достоинство - мобильность. Пере-
движную котельную в случае необ-
ходимости можно установить в лю-
бой точке города. Буквально за не-
сколько минут вода в трубах нагре-
вается сначала до 40, а потом и до 60 
градусов. Конечно, жарким летним 
днем тепло в квартиры не поступи-
ло, теплоноситель дошел до дома и 
вернулся по специально собранной 
обратной схеме. Организаторы уче-

ний довольны: испытания прошли 
успешно. В случае реального про-
исшествия зимой батареи в домах 
остыть не успеют. 

- Резервные теплоисточники бы-
ли всегда, но именно этот появил-
ся полтора года назад, - рассказыва-
ет первый вице-мэр. - Городу впол-
не достаточно одной настолько 
мощной станции на случай форс-
мажора. 

Учения воссоздают ЧП в мель-
чайших деталях: на месте «ава-

рии» был развернут и передвижной 
пункт управления. Это автомобиль, 
оборудованный всем необходимым 
- телефонной и радиосвязью, ком-
пьютером с выходом в Интернет. 
Именно здесь в условиях реальной 
чрезвычайной ситуации проходят 
совещания штаба, сюда могут обра-
титься за помощью люди. 

- Здесь есть камера, которая в ре-
жиме реального времени передает 
все происходящее на пульт «Единой 
дежурно-диспетчерской службы», 

а оттуда - главе города, - объясня-
ет руководитель городского управ-
ления гражданской защиты Вла-
димир Мостовой. - Такая возмож-
ность позволяет экономить время, 
решения принимаются быстрее, за-
дачи выполняются оперативно. 

Прошедшие учения - лишь часть 
глобальной работы по подготовке 
к отопительному сезону. В тот же 
день Владимир Василенко посетил 
одну из котельных, расположенных 
в поселке Управленческом, на ул. 
Сергея Лазо. Реконструированная в 
2008 году, она обеспечивает теплом 
и горячей водой около 20 девятиэта-
жек и множество домов поменьше. 

- В данный момент в котельной 
выполняются плановые ремонт-
ные работы, - говорит главный ин-
женер Самарского филиала ЗАО  
«СУТЭК» Виталий Королев. - За-
нимаемся промывкой теплообмен-
ного оборудования, заменой запор-
ной арматуры, ремонтом котлов. Го-
рячая вода, которой не было около 
полутора недель, уже вернулась в 
дома жителей Управленческого, а 
работы по подготовке к отопитель-
ному сезону продолжатся. 
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Акцент
ПОТРЕБРЫНОК  Борьба с несанкционированной торговлейЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ  

ИНСПЕКЦИЯ  Межведомственные комиссии выходят в рейды

Работать официально
В районах продолжают наводить порядок в сфере трудовых отношений 

Ева Скатина

В Самаре продолжается рабо-
та по демонтажу несанкциониро-
ванных торговых точек, при этом 
власти досконально следуют бук-
ве закона. В очередной раз «лик-
видация» прошла в Самарском 
районе - на пересечении улиц Не-
красовской и Куйбышева. Здесь 
уже много лет стоял продоволь-
ственный киоск, к работе кото-
рого у местных жителей нако-
пилась масса нареканий. И вот 
произошло долгожданное со-
бытие. После судебных разбира-
тельств и положительного реше-
ния в пользу районной админи-
страции объект был снесен. При-
ехавший на место автокран за 
двадцать минут подцепил, под-
нял конструкцию, поставил ее на 
платформу и увез на штрафсто-
янку.

- Сколько лет мы мучились, 
страдали от шума, здесь по но-
чам собирались компании моло-
дежи, постоянно устраивали пе-
рекуры, а дым шел нам в окна, - 
говорит жительница дома №24  
Галина Карпенко. - Мы не раз 
обращались в разные инстанции 
с просьбой убрать киоск. Поэто-
му очень рады тому, что эта исто-
рия счастливо разрешилась. Спа-
сибо районной администрации, 
которая добилась, чтобы киоск 
был убран. 

Волновало общественность и 

то, что бойкая торговля шла под 
окнами музыкального училища. 
Жильцы дома, напротив которо-
го стоял киоск, не раз наблюдали, 
как его студенты покупали здесь 
сигареты. Кроме того, через до-
рогу на ул. Куйбышева находит-
ся еще одно образовательное уч-
реждение - средняя школа №15. 

Как рассказали представите-
ли районной администрации, в 
декабре 2015 года сотрудниками 
отдела потребительского рынка 
и услуг был составлен акт о выяв-
лении незаконно установленно-
го нестационарного объекта. Он 
был включен в особый реестр.

- По этому киоску было очень 
много жалоб от местных жителей 
о том, что предприниматели ве-
ли хозяйственную деятельность, 
не соответствующую тем разре-
шениям, которые у них имелись, -  
прокомментировала замглавы ад-
министрации Самарского райо-
на Ирина Рязанова. - Поступали 
сигналы, что здесь помимо про-
дуктов продавались алкогольные 
напитки. Также были зафикси-
рованы случаи нарушения тиши-
ны. После рассмотрения жалоб 
было принято решение о растор-
жении договора аренды. Однако 
владельцы с этим не согласились 

и обратились в суд признать дей-
ствия администрации неправо-
мерными. Однако решение было 
принято не в их пользу.

По словам представителя де-
партамента потребительского 
рынка и услуг администрации 
Самары Артема Иванова, де-
монтаж незаконных киосков ве-
дется системно. В прошлом году 
на штрафстоянки было вывезено 
1300 конструкций, в этом году их 
демонтируют уже вторую сотню. 
Что касается территории Самар-
ского района, здесь под снос за-
планировано еще 10 несанкцио-
нированных торговых объектов. 

По решению суда
На Некрасовской демонтирован незаконный киоск

Ева Нестерова

Прошло несколько лет, как 
рынок с сотней контейнеров, 
киосков и палаток в Постнико-
вом овраге переехал в торговый 
центр «Галактика». Теперь вме-
сто базара здесь открытая тер-
ритория: полноценная останов-
ка общественного транспор-
та, тротуары, парковка, внутри- 
квартальный проезд. Однако не-
которые коммерсанты до сих пор 
не поняли, что пришло время ци-
вилизованной торговли, и про-
должают ставить ларьки, зани-
мать пешеходные зоны лотками, 
да еще и людей берут на работу, 
не соблюдая трудовое законода-
тельство. 

Например, в настоящее вре-

мя ведется строительство пави-
льонов на пересечении улиц Лу-
качева и Скляренко, чуть выше 
Постникова оврага. На участ-
ке с частным домом уже работа-
ют киоски с овощами и фрукта-
ми, с бахчевыми, с одеждой, вот-
вот откроется очередная «Шаур-
ма», готовы места для установки 
еще нескольких ларьков. Вчера, 
19 августа, здесь побывала меж-
ведомственная комиссия по ле-
гализации трудовых отношений 
в Октябрьском районе. В рейде 
приняли участие представители 
местной администрации, управ-
ления Пенсионного фонда, на-
логовой инспекции, полиции и 
журналисты.      

Со стороны ул. Скляренко бы-
ли разложены носки, белье и раз-
вешены халаты, сорочки - все 

это добро находилось вне пави-
льона. Продавец рассказала, что 
работает всего второй день. До-
кументов, разрешающих торго-
вать, у нее, естественно, не ока-
залось. Также женщина никак 
не оформила трудовые отноше-
ния со своим работодателем. Че-
рез десять минут пришла хозяй-
ка точки и показала комиссии до-
говор на аренду участка под па-
вильон на частной территории. 
Собственнику земли она платит 
три тысячи рублей в месяц. За-
меститель главы администрации 
Октябрьского района Олег Сы-
соев потребовал от бизнесвумен 
немедленно свернуть нелегаль-
ную лоточную торговлю - убрать 
одежду внутрь павильона. 

- Вы разложили вещи и неза-
конно занимаете муниципаль-

ную землю, вы не арендуете ее, - 
объяснил Олег Сысоев. 

Бахчевые народу и вовсе пред-
лагал несовершеннолетний па-
рень. Он и продавщица овощей, 
фруктов работают на некого Са-
шу, фамилию которого даже не 
знают. То есть они поверили 
какому-то коммерсанту на слово 
и не зарегистрировали трудовые 
отношения. Если вдруг хозяин не 
даст им зарплату, они не смогут 
защитить свои права. Продав-
щица много раз повторяла, что 
работает второй день, поэтому у 
нее нет даже медкнижки.

Также комиссия заглянула с 
инспекцией в магазины, которые 
расположены на первом этаже 
дома на ул. Ново-Садовой, 181. 
С документами там все в поряд-
ке. Однако предприниматели не-

законно разместили рекламу и 
вывески на фасаде. Олег Сысо-
ев рекомендовал демонтировать 
конструкции или узаконить их в 
профильном городском комите-
те, иначе - штраф.   

Как сообщила заместитель 
главы администрации Октябрь-
ского района, председатель меж-
ведомственной комиссии по ле-
гализации трудовых отношений 
Ирина Павлова, было проведе-
но 26 таких рейдов. 81 предпри-
нимателя, которые не соблюдали 
трудовое законодательство, вы-
зывали на заседания комиссии и 
еще раз объясняли, почему важ-
но заключать договоры с работ-
никами. 38 коммерсантов яви-
лись на беседы, а потом 19 из них 
подтвердили, что исправились и 
теперь соблюдают законы. 

За прошедшую неделю про-
довольственный рынок Самар-
ского региона остался практи-
чески неизменным по отноше-
нию к предыдущему периоду, де-
лает вывод по данным оператив-
ного мониторинга губернское 
министерство экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли. Продолжилось сезонное сни-
жение розничных цен на карто-
фель, капусту, лук, морковь, све-
жие огурцы, помидоры и перец. 
Подешевели яблоки. Отмечено 
снижение темпа прироста роз-
ничных цен на крупу гречневую.

Об автомобильном топливе. 
По данным оперативного мони-
торинга, в период с 13 по 19 ав-
густа в Самарской области из-
менений розничных цен на ав-
томобильное топливо не наблю-
далось. Их интервалы на АЗС гу-
бернии по состоянию на 19 авгу-
ста составляли: на бензин марки 
АИ-80 - 30,8 - 31,0 руб. за литр; 
АИ-92 - 33,5 - 34,4 руб.; АИ-95 - 
36,7 - 37,6 руб.; дизельное топли-
во - 32,4 - 34,2 руб. за литр.

Коррективы 
вносит летний 
урожай
Становятся дешевле 
овощи и фрукты
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Сергей Симонов, Иван Смирнов

До выборов осталось ровно 29 
дней. 18 сентября жителям страны 
предстоит определить депутатов Го-
сударственной думы, а избирателям 
Самарской области - решать, кто вой-
дет в новый состав губернской думы. 
Насколько заметно приближение дня 
голосование и активно ли ведут себя 
политические силы в преддверии это-
го события, анализировали журнали-
сты «СГ».

Кто идет на выборы?
В этом году участие в предстоя-

щих выборах принимает довольно 
большое количество политических 
сил. Например, если говорить про 
Госдуму, то своих кандидатов для уча-
стия в предвыборной гонке в нашем 
регионе выставили 12 партий. Всего 
в парламенте 450 депутатов, для Са-
марской области отведено пять ман-
датов. 

За 50 мест в Самарской губернской 
думе поборются восемь политиче-
ских объединений, а также немного-
численные беспартийные кандидаты. 
Принцип формирования областного 
парламента тот же, что и у федераль-
ного: кандидатов выставляют и по 
партийным спискам, и по одноман-
датным округам.

Таким образом, число мандатов, 
стоящих на кону, довольно боль-
шое. Логично предположить, что ак-
тивность партий и самостоятельных 
кандидатов в борьбе за звание депу-
татов должна быть высокой. Мы по-
пытались проанализировать внеш-
ние проявления этой активности. На-
зываем лишь те факты, которые сами 
видели, слышали или описывали ра-
нее.

Тяжелая артиллерия
Многие из участвующих в выбо-

рах используют в продвижении как 
«бренда» партии, так и отдельных 
кандидатов традиционный метод. 
Речь идет про визит в регионы (при-
чем как в период агитации, так и за не-
которое время до его начала) лидеров 
или представителей федерального 
руководства политической силы.

Самый свежий пример был на 
этой неделе. Самару посетила предсе-
датель партии «Яблоко» Эмилия Сла-
бунова. Она не только приняла уча-
стие в пресс-конференции, но и по-
бывала на заседании круглого стола, 
посвященного проблемам некоммер-
ческих организаций.

19 июля у нас побывал председа-
тель «Партии Роста» Борис Титов. 
Поскольку он еще является уполно-
моченным при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей, вни-
мание было заострено на проблемах 
бизнес-сообщества.

8 июня в Самаре был председа-
тель «Гражданской платформы» Ри-
фат Шайхутдинов. Он принял уча-
стие в пресс-конференции и провел 
ряд встреч с общественниками и пар-
тийцами.

Еще до официального начала 
предвыборной гонки - в мае - в Сама-
ру заглядывал председатель «Спра-
ведливой России» Сергей Миронов. 

Вполне возможно, что за остав-
шийся месяц к нам приедут и другие 

партийные тяжеловесы, чтобы под-
держать своих местных соратников. 

Сила слова и работа в полях
Активно используется в нынеш-

ней предвыборной кампании такой 
традиционный метод агитации, как 
распространение газет и листовок. 
Почтовые ящики горожан полнят-
ся как официально зарегистрирован-
ными предвыборными материала-
ми, так и сомнительными «боевыми 
листками», работающими в основ-
ном на «минусование» оппонентов. 
Учитывая опыт предыдущих кампа-
ний, можно смело предположить, что 
бумажный поток в скором времени 
станет еще интенсивнее.

Правда, пока наши корреспонден-
ты заметили, что этим методом поль-

зуются в основном парламентские 
партии. В списке тех, чьи издания или 
информационные листки регулярно 
получают журналисты нашей газеты, 
- ЛДПР, «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия» и КПРФ.

Многие предвыборные штабы уже 
организуют так называемую полевую 
работу - раздают печатную продук-
цию прохожим. Наиболее заметны в 
этом все те же вышеупомянутые че-
тыре партии.

Если развивать тему печатной 
продукции, то отметим, что в пери-
од предвыборной кампании - 2016 до-
вольно активно используются бан-
неры. По городу размещены плака-
ты «Единой России», «Гражданской 
платформы», ЛДПР  и «Справедли-
вой  России».

ЗАДАЧА   Снижение смертности

ПОЛИТИКА   До голосования остался месяц

Ирина Приборкина

Сегодня в Самарской области уде-
ляется большое внимание процессу 
восстановления пациентов после пе-
ренесенной травмы или заболевания. 
Ведь от того, насколько будет прове-
дена реабилитация, во многом зави-
сит успех лечения. В медучреждениях 
открывают специализированные от-
деления, в которых пациенты именно 
восстанавливаются. Кроме того, на 
базе таких отделений работает меди-
цинский персонал, выезжающий на 
дом к людям в тяжелом постинфаркт-
ном состоянии, они же консультиру-
ют родственников больного, как за 
ним ухаживать. Пациентам проводят 
медикаментозную, физиотерапию, 
массаж, лечебную физкультуру. 

Одно из таких отделений реаби-
литации и восстановительного лече-
ния полтора месяца назад открылось 
в Октябрьском районе - в городской 
больнице №4, и уже сегодня можно 
говорить о том, насколько эффектив-
но оно ведет работу. 

Главный врач Наталья Виктор рас-
сказала, что открытию послужило уча-
стие больницы в реализации пилотно-
го проекта по медицинской реабили-
тации пациентов после эндопротези-
рования тазобедренных суставов.  

- Эта реабилитация проходит в 
три этапа. Первый пациенты прохо-
дят в стационаре, где проводилась 
операция. Второй - в клиниках Са-
марского медуниверситета. А третий 
этап - как раз у нас в отделении реа-

билитации и восстановительного ле-
чения, - поясняет Наталья Виктор. - 
Сегодня оно уже успешно функци-
онирует, открыто пять коек дневно-
го стационара, которые работают в 
две смены. Цель проекта - снижение 

смертности населения от хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
травматических, снижение инвали-
дизации.

В зону ответственности больни-
цы №4 входят Железнодорожный, 
Октябрьский, Ленинский, Самар-
ский и Куйбышевский районы. Их 
жители как раз и могут быть направ-
лены сюда на третий этап реабилита-
ции. Причем абсолютно бесплатно - 
в рамках обязательного медицинско-
го страхования. Но так как отделение 
работает в две смены и может при-
нять больше пациентов, было решено 
проводить лечение пациентов с пато-
логиями, прикрепленных к больни-
це. Как объяснила заместитель глав-
врача Мария Лобова, акцент дела-
ется на пациентах неврологического 
профиля, по таким заболеваниям, как 

ишемическая болезнь головного моз-
га, остеохондрозы, артрозы, перене-
сенные инсульты, полинейропатия, а 
также травматологического профиля 
и больных после операций.

- Наши пациенты очень довольны, 
потому что это дневной стационар, не 
нужно лежать несколько дней и мож-
но прийти в удобное время, - отмеча-
ет Мария Лобова.

Пациент больницы №4 Халид 
Шахмаметьев рассказал, как прохо-
дит его лечение в новом отделении.

- Я давно лечусь в этой больнице, 
здесь меня поставили на ноги. Недав-
но открыли новое отделение, в кото-
рое я хожу уже пятый день. Лечат не 
только медикаментами, но и делают 
массаж, проводят лечебную физкуль-
туру. Я уже чувствую, как становит-
ся лучше, - сказал мужчина. - Доволен 
тем, что могу в своей больнице прой-
ти целый комплекс процедур. Не на-
до бегать по разным специалистам по 
всему городу или ложиться в кругло-
суточный стационар. 

Медики освоили 
комплексный подход

Время кандидатов

В больнице №4 открылось отделение 
реабилитации и восстановительного лечения

Участники предвыборной гонки активизировались

На этой неделе в избирательной 
комиссии Самарской области 
прошла жеребьевка по распре-
делению мест в избирательном 
бюллетене политических объ-
единений, участвующих в выбо-
рах в губернскую думу. Предста-
вители партий собственноручно 
вынимали шары из лототрона. 
И в итоге было определено, что 
партии выстроятся в бюллете-
нях таким образом:

1 - КПРФ,
2 - «Яблоко»,
3 - «Гражданская платформа», 
4 - «Коммунисты России»,
5 - «Справедливая Россия»,
6 - ЛДПР,
7 - «Единая Россия»,
8 - «Партия Роста». 

- Мы получили от политических 
партий предложение провести 
процедуру по аналогии с же-
ребьевкой, которую проводит 
Центральная избирательная ко-
миссия. Все сделано в строгом 
соответствии с федеральным 
и областным законодатель-
ством, - пояснил председатель 
облизбиркома Вадим Михеев. 
- Процедура прошла четко, за-
мечаний от участников не было.

Выстроились  
по порядку



8 • Самарская газета№103 (5678) • СУББОТА 20 АВГУСТА 2016

ИСТОРИЯ ГОРОДА   В портретах эпохи

Илья Сульдин

Степан Разин - наш великий 
Русский Миф о Свободе. Как и 
положено мифу, он неотделим 
от национального сознания. Но 
это уровень совсем уж высокий 
- у большого мифа про Степана  
Разина есть ведь и свои, очень 
местные и совсем самарские 
эпизоды. То, что происходило 
350 лет назад в наших краях или 
не происходило в реальности, но 
происходит в мифическом про-
странстве Жигулей.  

Влияние мифа на характер
Почему же так важен приду-

манный за три века образ народ-
ного героя (реальная личность ко-
торого очень сильно отличалась, и 
не в лучшую сторону!) для нашего 
города  и края? Потому что в судь-
бе Степана Разина ярко прояви-
лось одно из главных свойств на-
шей самарской земли - очень мно-
гие люди попадают сюда в тот мо-
мент, когда в судьбе их происходит 
решительный поворот. Главный 
поворот судьбы. Какой только раз 
в судьбе бывает. Такой же крутой, 
как и Самарская лука, которая то-
же одна такая крутая на всем тече-
нии Волги. Произошел такой по-
ворот и в судьбе Степана Разина. 
Именно под Самарой донской ка-
зак Степан Разин объявил, что с 
ним идут патриарх Никон и царе-
вич Алексей. Для них были специ-
ально выстланы две лодки - одна 
парчой и золотом - для царевича, 
другая черным - для Никона. 

Невольный дух 
Невиданная дерзость - вот, что 

погубило Разина и, видимо, пере-
далось в характер самарцев. Ата-
ман и  до этого, конечно, рассы-
лал «прелестные письма» и дале-
ко зашел в своих заявлениях, но 
после того как во флоте Разина 
появились два этих струга, весь 
смысл разинского восстания по-
менялся. До этого момента Разин 
был освободителем, пусть и же-
стоким, как вся эпоха. После  - са-
мозванцем, донской атаман, ре-
шивший стать царем, покусив-
шийся на «власть от Бога». И ког-
да в исторических работах появ-
ляются рассуждения о том, что 
это была тактическая необходи-
мость, чтобы привлечь крестьян  
и придать восстанию «внутрен-
нюю правоту», - да, возможно, 
но это уже не тактика освобож-
дения, а стратегия захвата власти. 
Крестьяне, бегущие к Разину, - 
вот кому было адресовано это по-

слание. Ведь старые казаки, при-
шедшие со Степаном с Дона, зна-
ли: никаких царевича и патриар-
ха в стругах нет. 

И тут же, в наших краях, про-
изошло второе событие, нераз-
рывно связанное с первым, - ар-
мия Разина в основе своей стала 
крестьянской, то есть просто во-
оруженной кое-как неорганизо-
ванной толпой мужиков. Отсюда 
на Симбирск Разин повел только 
горстку закаленных в боях каза-
ков и огромную «армию», собрав-
шуюся со всей Руси. Отсюда ата-
ман отправился навстречу свое-
му поражению под Симбирском, 
навстречу бегству и гибели.  

Черный маг и пират
Кто он был? И почему был? 

Есть и будет. Согласно многим 
легендам, Степан Разин в Жигу-
лях по сей день сторожит свои 
клады. Наш самый главный ге-
рой русского фронтира - пират, 
черный маг, удачливый разбой-
ник, донской казак и волжанин. 
И пусть сознание рисует образ, 
больше созданный «Понизовой 
вольницей», пушкинскими изы-
сканиями или хлебниковской 
поэмой, - не случайно вызывал 
и вызывает Степан Разин вдох-
новение у такого огромного чис-
ла творцов! Конечно, всем инте-
ресен ответ на вопрос: был ли он 
на самом деле колдуном? Ну если 
вы считаете, что колдуны на са-
мом деле бывают, то - да. А если 
колдунов не бывает? И ведь кла-
дов Степана Разина никто и ни-
когда не находил?! 

Богатство
Быстрое обогащение, зача-

стую преступное, но веселое и ли-
хое - это одна из местных особен-
ностей, которая проявляется в са-
марцах много поколений подряд. 
И как бы мы к этому ни относи-
лись - такая черта в нашем самар-
ском характере есть. Но очень по-
учительна в этом смысле одна 
из легенд о Степане Разине и его 
кладе. О том, что обычно следу-
ет за быстрым обогащением. Рас-
сказывают, что можно его встре-
тить - очень старый дед, в Жигу-
лях, сразу предлагает встреченно-
му человеку пойти с ним в пещеру, 
где лежат сокровища. Вход в пеще-
ру оказывается прямо здесь же, а 
в самой пещере без счета золота. 
Разин говорит своему гостю: БЕ-
РИ СКОЛЬКО ТЕБЕ НА САМОМ 
ДЕЛЕ НАДО. Счастливый чело-
век начинает грести золото сколь-
ко сможет утащить. Разин глядит 
на это и грустно вздыхает, пони-
мая, что и в этот раз поделиться 
сокровищами не получилось, бу-
дет он и дальше скитаться неупо-
коенный. А человек оказывает-
ся на том же месте, где и встретил 
странного дедушку, а в карманах  и 
везде, куда он золото совал, - труха 
да старые шишки. 

Осада и сдача
Но если из пространства ми-

фа вернуться к истории разинско-
го восстания, то очень поучитель-
ной выглядит вся эпопея с перехо-
дом власти, осадой и сдачей Сама-
ры. В городе тогда жило около ты-
сячи человек, и большая часть из 

них скорее симпатизировала Рази-
ну. А воевода, боярские дети, дьяки 
и стрельцы понимали, что для них 
после взятия города бунтовщика-
ми ничего хорошего не предвидит-
ся. В лучшем случае убьют сразу. 
И поэтому первый наскок гарни-
зон Самары отбивает, хотя разин-
цам и удается частично разрушить 
две башни крепости. Когда же к Са-
маре во всем блеске прибыл флот  
Разина, стрелецкие старшины, до 
этого возглавлявшие героическую 
оборону,  договариваются с посад-
скими,  вяжут воеводу и дворян и 
открывают ворота Степану Тимо-
феевичу. Воеводу Алфимова и бо-
ярских детей казнят, самарцы при-
сягают на верность атаману, и ар-
мия Разина отправляется дальше 
вверх по реке. Вместе с армией ухо-
дят и перешедшие на сторону Рази-
на стрельцы во  главе со своими ко-
мандирами. 

После поражения под Симбир-
ском атаман появился под сте-
нами Самары уже без войска и 
сильно потрепанный. Сообрази-
тельные самарцы не стали откры-
вать ворота и не пустили Степана  
Разина в город, несмотря на то, 
что несколько дней назад прися-
гали ему на верность. Атаман бе-
жал на Дон, где его вскоре сдали 
свои же казаки. Особенность са-
марского характера - последова-
тельное непостоянство.

Казак и русский
[слились в таком емком определе-
нии - волжанин]

Лев Толстой писал о том, что 
мечта каждого русского человека - 

В загадочном пространстве Жигулей 

Самарский характер

стать казаком. И в образе Степана 
Разина русский человек как раз и 
видит вот этот идеал вольного ду-
ха. Можно составить настоящий 
портрет идеального героя русско-
го народа, если проанализировать 
весь огромный массив - весь миф 
о Степане Разине. Ведь что осо-
бенно важно для нас, самарцев, - 
это не просто герой далекого вре-
мени, это образ, волнующий по 
сей день. И если вспомнить о са-
мых ярких всполохах, то тут и ро-
ман Василия Шукшина, который 
так и не стал фильмом, и симфо-
ническая поэма Дмитрия Шоста-
ковича «Казнь Степана Разина», 
и песня Кинчева на стихи нашего 
земляка Алексея Толстого. Волну-
ет Степан Разин русские души.

Наш волжский герой
Необходимо отметить, что и 

сами волжане немало сделали для 
формирования мифа о Степане 
Разине. Ну и Пушкин, наше всё, 
без него никак. Вот его «Песня о 
Степане Разине»:

Как по Волге реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, 
 грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.

На основе этого пушкинско-
го стиха в 1872 году Дмитрий Са-
довников, фольклорист и поэт, 
сочинил песню «Из-за острова на 
стрежень». Которая сначала ста-
ла народной, потом стала «лите-
ратурной основой» для перво-
го русского фильма «Понизовая 
вольница» и стихотворного цик-
ла Марины Цветаевой. Эту песню 
потом перепела группа Seekers 
и даже Ник Кейв! Вот что зна-
чит правильная популяризация. 
Дмитрий Садовников был пер-
вым, кто начал собирать самар-
ский фольклор, и уже в 1884 году 
был издан сборник его исследова-
ний, но для всего мира он прежде 
всего автор одной из самых рус-
ских народных песен. Именно об-
разом из этой песни навеян и Сте-
пан Разин на картинах великих 
русских художников - Сурикова, 
Кустодиева, Билибина.  И горы на 
этих полотнах - Жигули. Так и по-
лучается, даже на этом простом 
примере, что Россия - это страна 
литературоцентричная. И княж-
ну бросали в воду здесь, что бы об 
этом ни говорили достоверные 
исторические источники!

Крутые повороты Степана Разина

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.
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Гид развлечений
Афиша  • 22 - 28 августа

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНОТЕАТР

КИНО

ВЫСТАВКИ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Чем удивила галерея «Новое пространство»

На площадке встретились русалки, Стенька Разин, 
инопланетяне и другие волжские жители

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 ..................................... тел. 333-21-69
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ...................... тел. 337-41-51
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 .............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в ...................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а .......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 .............................................. тел. 373-63-23

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................ тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ............ тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ...................... тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ............... тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179 .............................. тел. 333-65-48
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ...................................... тел. 333-24-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ...................................... тел. 277-89-12

ЖИГУЛИ? Они 
у каждого свои 

«МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (боевик) 
(16+)

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

«НЕ ДЫШИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (комедия) 
(18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (комедия) 
(16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 3D (мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (триллер) 
(16+)

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

«ДИГГЕРЫ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖИГУЛИ - НАСЛЕДСТВО  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 10 СЕНТЯБРЯ

«ВАЛЕНТИН ПУРЫГИН. ГРАФИКА. 
ИЗБРАННОЕ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЭПОХ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 27 СЕНТЯБРЯ

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

«САМАРСКИЙ ГИПЮР» (6+)
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», ДО 21 АВГУСТА

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 21 АВГУСТА

Ирина Шабалина

Галерея «Новое пространство» Са-
марской областной универсальной 
научной библиотеки если задумыва-
ет нечто новое, то результат получа-
ется на удивление. Вот и проект «Жи-
гули - наследство до востребования», 
представленный два  дня назад са-
марской публике, стал откровением. 
И для художников, и для дизайнеров-
декораторов, коллекционеров, крае-
ведов,  экологов, географов, истори-
ков, литераторов… Он - о нашей Са-
марской луке, которая вроде бы всем 
известна, но при этом во многом оста-
ется белым пятном на карте.

Персонажи на все времена
В выставочном пространстве кто 

только не разместился. Гостей встре-
чает фигура хозяйки Жигулевских 
гор. Красавица напоминает, что до 
второй половины XVIII века Жигу-
ли назывались Девьими горами, а на 
карте 1459 года территория имено-
валась Амазонией. Так что есть здесь 
какие-то женские корни. 

В уголочке сидит бабушка-трав-
ница, тоже сделанная из папье-маше, 
но при этом очень реальная, так и хо-
чется с нею завести беседу. Рядом на 
стене напоминание: на Жигулевской 
возвышенности произрастает около 
1200 видов растений.

Над гостями распростер свои бу-
мажные крылья почти двухметро-
вый человек-филин. Придуман он не 
нами, а коренными жителями Самар-
ской луки, которые с давних времен 
были уверены, что это чудо водится в 
жигулевских пещерах. У местных чу-
вашей даже название для него было: 
уйбеде-тюале. И сейчас, поговарива-
ют, можно встретить это создание в 
горах.

Вот шишига, она же жигулевская 
русалка, на дереве сидит, травой при-
крываясь. Если доведется вам побы-
вать в загадочном селе Аскулы в са-
мом центре Самарской луки, о шиши-
гах много раз услышите. Сюда даже 
специальные экскурсии организуют 
для пытливых знатоков необъясни-
мых явлений и необычных персона-
жей.

Само собой, не обошлось без 
Стеньки Разина и заплаканной княж-
ны в волжском челне. И рыбак с бо-
гатым уловом из ткани-дерюжки, ко-

нечно же, на выставку явился, потому 
что Волга без рыбаков - не Волга.

Вы увидите здесь костюмы рус-
ский, мордовский, чувашский, по-
скольку эти народы в основном и на-
селяли Самарскую луку. И деревен-
скую домашнюю утварь. И находки 
археологов на этой территории. Про-
чтете познавательную информацию 
об уникальности Жигулевских гор, о 
растениях-рекордсменах. Рассмотри-
те старинные открытки из собрания 
коллекционера Евгения Шатернико-
ва: плотогоны на Волге, рыбаки с не-
водами, село Ширяево - еще с мель-
ницами, неразрушенным храмом. 
Вспомните об ученых, которые пер-
выми изучали и описывали земли на 
волжской излучине. И надолго задер-
житесь возле топонимической карты 
Самарской луки, созданной трудами 
краеведа-картографа Андрея Шепе-
лева и эколога, большого знатока Жи-
гулей Юрия Рощевского.

«Это точно не серьезная 
выставка»

Не слишком ли много всего наме-
шано в этом проекте? 

- Никакого диссонанса и «наме-
шанности», - считает известный са-
марский искусствовед Валентина 
Чернова. - Здесь в игровой форме со-
единили старое с новым, древнее с со-
временным. Создали сказку наяву, а 
ведь сказка, если вспомним, это жи-
вой источник мудрости, который дол-
гие годы не иссякает. После пережито-
го нами времени разрушений сейчас, 
к счастью, началась эра созидания, со-
бирания. Возрождаем костюмы, ре-
месла, песни…  В этом проекте глу-
боко продумали концепцию, собрали 
мастеровитых людей. И тексты заме-
чательные здесь читаем. Так и должно 
быть, ведь мы же в библиотеке.

- Сегодня утром услышала по 
радио об открытии этой выставки и 
сразу решила: надо идти. Приехали 
вместе с семимесячной дочкой Ва-
силисой, - вступает в беседу Ната-
лья Коротя, которая еще два года 
назад была жительницей Донецкой 
области, а сейчас учится считать се-
бя волжанкой. - Раз обживаемся на 
волжской земле, надо изучать тер-
риторию. Мы на велосипедах уже 
поездили по Самарской луке, мно-
гое увидели и узнали. Теперь хо-
чется побольше услышать о Степа-
не Разине, у меня эта фигура  ассо-
циируется с Волгой и Жигулями. А 
еще сегодня на выставке очень по-
нравилась сказочница из села Тор-
новое с ее замечательной семейной 
книгой с картинками. Загорелась, 
захотелось в нашей семье такую же 
книгу сделать.

Этот проект придумали руководи-
тель галереи Светлана Данилова, ар-
хитектор-дизайнер Оксана Лебедева 
и целая команда их помощников-эн-
тузиастов.

- В нашей экспозиции, в отличие от 
научных краеведческих выставок, нет 
четких временных границ, - рассуж-
дает Светлана. - Здесь древность, ста-
рина, современность живут парал-
лельно. Это точно не серьезная вы-
ставка. Как и положено лабораторно-
му пространству, здесь многое наме-
шано. Но ведь нельзя понять себя без 
понимания, уважения места, где ты 
родился, живешь.  Мы попытались 
создать творческую версию потенци-
ала Жигулей. Так что приглашаем вас 
в наши Жигули.

Выставка открыта до 10 сентября, 
в течение трех недель на площадке 
проходят лекции и дискуссии по те-
ме «Сказания Жигулей и их толкова-
ние».   (12+)

23 АВГУСТА, ВТОРНИК
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 3D  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

24 АВГУСТА, СРЕДА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

25 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  

С ПОСТОРОННИМ»  
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

27 АВГУСТА, СУББОТА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

28 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КАПИТАН ФАНТАСТИК» (комедия) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 3D (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС» (мультфильм) 
(18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

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

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (фантастика) 
(16+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕОНОВЫЙ ДЕМОН» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 3D 
(фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

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

«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D 
(фантастика) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» 3D 

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»
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ТВ программа

В Самаре контролируют законность установки  
торговых точек и качество арбузов и дынь

Понедельник, 22 августа

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20 на XXXI летних олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 

Церемония закрытия (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.20 таблетка (16+)

14.55, 16.15 время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.45 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.30 т/с «нЮХаЧ» (16+)

00.35 Х/ф «диана. истоРиЯ лЮБви» 

(12+)

03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ПОтРЕбИтЕль  сезон бахчевых культур в разгаре

Анна Прохорова

Как и положено в середине ав-
густа, прилавки самарских мага-
зинов, ярмарок и рынков напол-
нены бахчевыми - сочные арбу-
зы и ароматные дыни приехали 
в столицу губернии из разных 
уголков страны в изобилии.

По мнению специалистов, 
аномально жаркое лето нынеш-
него года спровоцировало более 
раннее, чем обычно, поспевание 
этих культур, что позволит нам 
дольше наслаждаться их ярким и 
долгожданным вкусом.

Как же выбрать «правильный» 
арбуз? Советов на этот счет суще-
ствует множество. Одни опреде-
ляют степень спелости по харак-
терному звону при похлопыва-
нии, другие обращают внимание 
на хвостик, который непременно 
должен быть высохшим, а третьи 
просто выбирают ягоду покруп-
нее - верный знак того, что внутри 
сочная и сладкая мякоть.

08.00 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.20 Х/ф «волга-волга» (0+)

13.00 д/ф «опереточный герой. 
владимир володин» (0+)

13.45 д/ф «старый обряд. история и 
современность» (0+)

14.25 Х/ф «Путь к ПРиЧалу» (0+)

15.50 д/ф «Христиан гюйгенс» (0+)

16.10 абсолютный слух (0+)

16.50 д/ф «вальпараисо. город-радуга» 
(0+)

17.10 д/ф «Застава ильича». 
исправленному не верить» (0+)

17.50 Прощай, ХХ век! владимир 
Максимов (0+)

18.30, 02.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

19.15 не квартира - музей (0+)

19.30 д/с «история киноначальников, 
или строители и перестройщики. 
60-е годы» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 сергей герасимов, встреча в 
концертной студии «останкино» 
(кат(0+))

22.20 Х/ф «МуЗЫкальнаЯ истоРиЯ» (0+)

23.45 д/ф «тихие зори станислава 
Ростоцкого» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 т/ф «следствие ведут Знатоки» (0+)

02.15 д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война» (0+)

03.30 д/ф «Музейное действо. история 
Ростовского кремля» (0+)

06.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 о самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

вести - самара

13.00, 01.50 т/с «каМенскаЯ» (16+)

15.55 т/с «таЙнЫ следствиЯ» (12+)

18.50 выборы 2016 г. дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «весноЙ РасЦветает 

лЮБовь» (12+)

04.00 т/с «сеМеЙнЫЙ детектив» (12+)

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, 

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+)

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

19.20, 22.30 Факты (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. курс дня (12+)

05.10 Парламентский час (12+)

07.30, 08.35, 01.30, 03.30, 05.30 ХХХI летние 

олимпийские игры (12+)

08.30, 10.35, 12.40, 16.15, 20.35, 22.40 

новости

10.40 Церемония открытия ХХХI летних 

олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро (12+)

12.45, 00.30 наши победы. Live (12+)

13.45 Церемония Закрытия ХХХI летних 

олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро (12+)

16.20, 21.40, 00.00 все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 

Эксперты

16.50 специальный репортаж 

«Противостояние» (12+)

17.10 континентальный вечер (12+)

17.40 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - Цска. Прямая 

трансляция

20.40 д/ф «итоги Рио» (12+)

22.45 спортивный интерес (16+)

23.40 д/с «Рио ждет» (12+)

06.00 дорожный патруль
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
14.50 Место встречи
16.00, 17.20 т/с «улиЦЫ РаЗБитЫХ 

ФонаРеЙ» (16+)

20.40 т/с «Москва. ЦентРальнЫЙ 
окРуг. ПоследниЙ сеЗон» (16+)

23.30 итоги дня
23.55 т/с «ШаМан» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 крутые нулевые (16+)

03.50 их нравы (0+)

04.10 т/с «Закон и ПоРЯдок» (18+)

05.05 советские биографии (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.40 т/с «Баллада  

о БоМБеРе» (16+)

20.00, 01.10, 20.40, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 

04.40, 05.20, 06.00 т/с «детективЫ» 

(16+)

21.20, 22.10 т/с «след» (16+)

23.25 т/с «такаЯ РаБота» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «дуда и дада» (0+)

09.05 лентяево (0+)

09.30 М/с «Моланг» (0+)

10.10 М/с «лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «великан-эгоист», «Птичка 
тари», «неудачники» (0+)

11.35 М/с «свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «гуппи и пузырики» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30, 03.00 ералаш (0+)

15.00 универсум (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

16.15 М/с «казаки. Футбол» (0+)

16.30 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Бумажки» (0+)

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

19.10 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.40 М/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «трое на острове», «Почта», 
«старые знакомые» (0+)

01.30 М/с «лесные друзья» (0+)

05.10 М/с «даша-путешественница» (0+)

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 д/ф «Загадки августа 1991» (12+)

09.00, 00.40 д/ф «король мистификаций» 

(12+)

09.50, 21.10 т/с «воскРесенье, 

Половина седьМого» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 новости

12.05, 22.30 вспомнить всё (12+)

12.30, 01.40 курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

12.45, 05.45 Ясное дело (12+)

14.15, 05.20 гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 отРажение (12+)

07.00, 09.05 настроение

08.50 выборы 2016 г.

09.15 Х/ф «неуловиМЫе Мстители» 

(6+)

10.50 Х/ф «новЫе ПРиклЮЧениЯ 

неуловиМЫХ» (6+)

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 д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

удар в спину» (12+)

16.40 Х/ф «вЧеРа. сегоднЯ. 

навсегда...» (12+)

18.30 город новостей

18.40 т/с «ЖениХ» (12+)

21.10 Право знать! (16+)

22.45, 01.20 Петровка, 38  (16+)

23.30 два года после украины (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.40 Х/ф «отставник» (16+)

03.30 Х/ф «не надо ПеЧалитьсЯ» (12+)

05.20 д/ф «Цеховики. опасное дело» (12+)

Вкусно и безопасно
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- Если хотите доставить удо-
вольствие своим близким и го-
стям, берите арбуз весом от 
восьми килограммов и больше 
- не ошибетесь, - советует про-
давец со стажем Николай Ва-
сильев. - Если этого много, то 
можно купить и пол-арбуза, но 
специалисты санэпиднадзора 
делать этого не советуют.

Действительно, вскрывать 
арбузы на торговых точках не 
рекомендуется. В формате улич-
ной торговли невозможно со-
блюсти все меры безопасности 
и обеспечить стерильность про-
дукта, который будет употреб- 
ляться в пищу без какой-либо 
дополнительной обработки. 

Впрочем, приобретая арбуз 
или дыню целиком, тоже хочет-
ся быть уверенным в их качестве. 
По словам начальника отдела ор-
ганизации торговли департа-
мента потребительского рынка 
и услуг администрации Сама-
ры Юлии Рыжковой, проверить 
это может каждый покупатель.

- В Самаре отведено 112 мест 
по продаже бахчевых культур. 
Все объекты оформлены в еди-
ном стиле, - рассказывает спе-
циалист. - У каждой точки есть 
разрешение на торговлю от 
районной администрации, де-
партамента потребительско-

го рынка и услуг, также есть до-
говор с муниципальным пред-
приятием «Ярмарки Самары». 
На торговом месте в обязатель-
ном порядке должна быть вы-
веска с данными о предприни-
мателе, осуществляющем тор-
говлю, у продавца должна быть 

медицинская книжка. В числе 
прочих требований - опрятный 
внешний вид, сертификат соот-
ветствия на реализуемую про-
дукцию. Эти документы долж-
ны быть предъявлены покупа-
телю по первому требованию. 
Срок действия всех договоров - 
до 30 сентября 2016 года. 

Стоит отметить, что соблю-
дение всех норм и правил кон-
тролируют специалисты про-
фильного департамента, чле-
ны районных административ-
ных комиссий. При получении 
сигнала от жителей проводится 
проверка. Нарушителей вызы-
вают на административную ко-
миссию, налагают штраф. В слу-
чае если разбирательство требу-
ет участия полиции, то продук-
ция может быть изъята.

В эти дни средняя цена на ар-
бузы по Самаре – 15 - 20 руб- 
лей за 1 кг. Дыни стоят дороже: 
«колхозница» обойдется в 30 - 
40 рублей, «торпеда» - 60 - 70 
рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 18.15 Территория искусства (16+)
06.40 Все самое лучшее (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
19.10 Территория искусства (12+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 04.25 Ералаш (0+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

09.00, 09.30 Уральские пельмени (16+)

09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)

23.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

00.30, 01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

01.25 6 кадров (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.50, 03.55 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05, 01.55 Давай разведёмся! (16+)

12.05, 02.55 Д/с «Простые истории» (16+)

13.05, 04.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

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 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

05.15, 06.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

08.00 Д/ф «Мамочки» (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 «Жостовский букет» (0+)
10.30 Д/ф «Дивная история» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30, 21.40 Искусство звучащего слова 

(0+)
12.45 Д/ф «Богомаз» (0+)
13.15 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
14.15, 18.45, 03.00, 07.45 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Государственный мемориальный 

историко-художественный и 
природный музей-заповедник 
Василия Дмитриевича Поленова 
(0+)

16.30 Диалог (0+)
18.00 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.15 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
01.45 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
03.15 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Мусоргский» (0+)
05.50 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
06.30 Миссия-север. Солнечный 

человек (0+)
07.00 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)

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

07.05 «Надо помочь» (12+)

07.20, 19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

07.30 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

07.45 «Лапы и хвост» (6+)

08.05, 08.55, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.10, 14.55 «Календарь губернии» (12+)

08.15 М/с «Лев Макс-3» (6+)

08.30, 05.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)

08.40, 17.10 «История государства 
российского» (16+)

Профилактика оборудования
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 «НАЗАД В СССР» (16+)

17.30 «Выборы-2016» (12+)

18.05 Д/ф «Призраки Кипра» (16+)

18.35 «Свое дело» (12+)

18.50 «Азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.50 «ЦЕЗАРЬ» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+)

22.05, 00.20 «Репортер» (16+)

22.25 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)

23.20 Д/с «Ветеринарная клиника» (16+)

00.35 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

02.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

04.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

06.05 «Мультимир» (6+)

06.25 Д/ф «Судьба человека. Афганская 
таксистка» (16+)

07.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)

08.00 Новости. Главное

08.40, 10.15, 11.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.10, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.25 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (16+)

20.15 Теория заговора. Гибридная 

война (12+)

21.00 Д/с «Америка контролирует всех» 

(12+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

01.50 Д/ф «Курская дуга» (12+)

02.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (16+)

05.45 Д/с «Города-герои» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.35, 20.30 Город, 

история, события (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 13.50 Мастер спорта (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный 

репортаж (12+)

06.35, 07.35, 08.35, 15.20 Мультфильмы (6+)

08.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

11.00, 02.10 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

(12+)

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

21.00, 00.00 Информационная 

программа «События» (12+)

13.10 Информационная программа 

«События. Итоги недели»

14.10, 01.20 Х/с «УГОН» (16+)

15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

16.15 Х/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

17.15 Д/ф «Острова в океане», 2 серии (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/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

04.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

07.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Трэш-тест (12+)

14.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)

17.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 

(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 05.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)

04.50 Д/с «Другой мир» (12+)

07.00, 07.35, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)

07.10 Важное (16+)

07.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)

15.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа (16+)

19.30 СТВ
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)

04.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.05 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

05.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.20 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

По любым вопросам относи-
тельно организации торговли 
на территории Самары обра-
щаться по тел. 333-47-44  
(департамент потребитель-
ского рынка и услуг админи-
страции г.о. Самара) или  
в МП «Ярмарки Самары».

СПРАВКА «СГ»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

СПОРт  Лето с футбольным мячом - 2016

Игры кончились
В Самаре 
прошли 
финальные 
матчи 
турнира 
среди детей

Ирина Приборкина

Вчера на стадионе «Локомо-
тив» состоялся финал област-
ного турнира дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». 
Масштабные соревнования про-
ходят уже шестой год подряд. В 
турнире приняли участие фут-
больные команды всех 37 горо-
дов и муниципальных районов 
губернии: более 30 тысяч (!) де-
тей в двух возрастных категори-
ях (2002-2004 и 2005-2006 г.р.). 

Турнир стартовал в начале 
июня и проходил в три этапа. 
Юные спортсмены прошли от-
бор на муниципальном уровне и 
боролись за выход в финал на зо-
нальном этапе турнира. По ито-
гам зональных матчей были ото-
браны 24 лучших команды, ко-
торые и поборолись за призовые 
места на стадионе «Локомотив».

Среди девочек 2005-2006 го-
дов рождения третье место заня-
ла команда «Старт» Кошкинско-

го района. Второе заняли участ-
ницы коллектива «Александров-
ка» из Кинель-Черкассов. А вы-
играли турнир в этой категории 
девчонки команды «Виктория» 
из Самары. 

Нижнюю ступеньку пьедеста-
ла среди девочек 2002-2004 годов 
рождения заняла команда из То-
льятти «Ладушка», вторую - опять 
«Александровка». На самом верху 
оказалась дружина из Краснояр-
ского района «Миллениум». 

Среди команд мальчишек 
2005-2006 годов рождения тре-
тье место заняли ребята коллек-
тива «Ставропольский» из од-
ноименного района. Второе - у 
похвистневского «Старта». А 
первыми стали мальчишки из 
«Юниора» Сергиевского района. 

Среди мальчиков 2002-2004 
годов рождения бронзу завое-
вала команда Промышленного 
района Самары «Старт». Сере-
бро у «Олимпа» из Сергиевского 

района. Золото - у «Спортивной 
школы №1» из Чапаевска. 

Ребят пришли поздравить пе-
дагоги, родители, друзья и осо-
бые гости. В их числе - замести-
тель председателя правительства 
Самарской области Александр 
Фетисов, Герой России Игорь 
Станкевич, председатель регио-
нальной федерации футбола об-
ласти Дмитрий Герасимов.

Игорь Станкевич отметил, 
что этот турнир является укра-

шением спортивной жизни Са-
марской области. 

- «Лето с футбольным мячом» 
год от года становится все бо-
лее популярным. Это нужное и 
полезное дело, помогающее на-
шим детям не только стать здо-
ровее, но и почувствовать, что 
такое настоящее товарищество, 
командная работа, - сказал он. 
- Не все добрались до финала. 
Но каждый мальчишка и каж-
дая девчонка, вышедшие на фут-
больное поле, уже победители, 
потому что они в такое жаркое 
лето смогли собраться и вместе 
бороться за победу. 

- Турнир нам очень понравился, 
все игры были захватывающими. 
Мы стремились победить и в этом 
году наконец сделали это, - говорит 
капитан команды «Миллениум» 
Кристина Гардт. - Мы благодар-
ны всем командам-участницам, а 
главное - организаторам турнира. 
Очень хочется, чтобы эта тради-
ция сохранилась и следующее лето 
мы тоже провели спортивно. 

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 новости

10.20 контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.40, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.20 таблетка (16+)

14.55, 16.15 время покажет (16+)

17.00, 04.45 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.45 наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.30 т/с «нЮХаЧ» (16+)

00.40 Х/ф «рассЛЕДованиЕ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.20 Х/ф «МуЗЫкаЛЬнаЯ историЯ» (0+)
12.40 Д/ф «сергей Лемешев и иван 

козловский. Эхо великих голосов» (0+)
13.25 Д/ф «Музейное действо. история 

ростовского кремля» (0+)
13.50 Д/ф «отрицательный? 

обаятельный! неразгаданный 
владимир кенигсон» (0+)

14.30, 00.50 т/ф «следствие ведут 
Знатоки» (0+)

16.10 абсолютный слух (0+)
16.50 Д/ф «гуинедд. валлийские замки 

Эдуарда Первого» (0+)
17.10 Д/ф «тихие зори станислава 

ростоцкого» (0+)
17.50 Прощай, ХХ век! владимир 

набоков (0+)
18.30, 02.55 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

19.15 Д/ф «трогир. старый город. 
упорядоченные лабиринты» (0+)

19.30 Д/с «история киноначальников, 
или строители и перестройщики. 
70-е годы» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 станислав ростоцкий, встреча в 

концертной студии «останкино» 
(кат(0+))

22.20 Х/ф «свинарка и ПастуХ» (0+)
23.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война» (0+)
02.50 Д/ф «абулькасим Фирдоуси» (0+)
03.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе синай» (0+)

06.00, 10.15 утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 о самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

вести - самара

13.00, 01.50 т/с «каМЕнскаЯ» (16+)

15.55 т/с «таЙнЫ сЛЕДствиЯ» (12+)

18.50 выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «вЕсноЙ расЦвЕтаЕт 

ЛЮБовЬ» (12+)

04.00 т/с «сЕМЕЙнЫЙ ДЕтЕктив» (12+)

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

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, 

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+)

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+)

10.40 технологии жилья (12+)

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

21.00 Экономика. курс дня (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.30 Д/с «вся правда про …» (12+)

08.00, 10.00, 12.05, 14.10, 16.10, 18.15, 19.55 
новости

08.05, 14.15, 18.20, 00.45 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

10.05, 12.10, 15.15 ХХХI Летние 
олимпийские игры (12+)

14.45 Д/с «где рождаются чемпионы?» 
(16+)

15.50, 18.50 Д/с «рио ждет» (12+)

16.15 смешанные единоборства. UFC 
(16+)

19.10 Лица рио (12+)

19.25 культ тура (16+)

20.00 кикбоксинг. Забит самедов 
(россия/Белоруссия) против 
каталина Морошану (румыния). 
Профессиональный бокс. 
умар саламов (россия) против 
норберта немесапати (венгрия). 
Прямая трансляция из грозного

22.05 все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
квалификационный раунд. «рома» 
(италия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

01.30 Х/ф «коМанДа МЕЧтЫ» (12+)

03.30 несерьезно о футболе (12+)

04.30 специальный репортаж «точка» 
(16+)

05.05 Х/ф «игра По ЧуЖиМ ПравиЛаМ» 
(12+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 новое утро

09.10 т/с «воЗвраЩЕниЕ МуХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «ДЕЛЬта» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ 

ФонарЕЙ» (16+)

20.40 т/с «Москва. ЦЕнтраЛЬнЫЙ 

округ. ПосЛЕДниЙ сЕЗон» (16+)

23.30 итоги дня

23.55 т/с «ШаМан» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 крутые нулевые (16+)

03.55 их нравы (0+)

04.05 т/с «Закон и ПорЯДок» (18+)

05.00 советские биографии (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 13.45, 15.20, 17.00, 17.40 т/с 

«МарШ-Бросок» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДЕтЕктивЫ» (16+)

21.20, 22.15, 00.15 т/с «сЛЕД» (16+)

23.25 т/с «такаЯ раБота» (16+)

01.00 Х/ф «ва-Банк» (16+)

03.00 Х/ф «ва-Банк - 2» (16+)

04.50, 05.40 т/с «оса» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Моланг» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «гадкий утёнок», «Дудочка и 
кувшинчик» (0+)

11.35 М/с «свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «гуппи и пузырики» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30, 03.00 Ералаш (0+)

15.00 универсум (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

16.15 М/с «казаки. Футбол» (0+)

16.30 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Бумажки» (0+)

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

19.10 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.40 М/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «остров ошибок», «Шёл 
трамвай десятый номер...», 
«тараканище» (0+)

01.25 М/с «корпорация забавных 
монстров» (0+)

05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

возможности (12+)

08.00, 14.40, 22.15 основатели (12+)

08.15, 00.00 кинодвижение (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «вадим Юсов. год и вся 

жизнь» (12+)

09.50, 21.10 т/с «воскрЕсЕнЬЕ, 

ПоЛовина сЕДЬМого» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 новости

12.05, 22.30 Д/ф «Легенды крыма. тайны 

черноморских дельфинов» (12+)

12.30, 01.40 курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)

14.15, 05.20 гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 отражение (12+)

07.00, 09.05 настроение
08.50 выборы 2016 г.
09.15 тайны нашего кино (12+)

09.45 Х/ф «корона россиЙскоЙ 
иМПЕрии, иЛи снова 
нЕуЛовиМЫЕ» (6+)

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 «вЧЕра. сЕгоДнЯ. 
навсЕгДа...» (12+)

18.30 город новостей
18.40 т/с «ЖЕниХ» (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 «саквоЯЖ со свЕтЛЫМ 
БуДуЩиМ» (12+)

05.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

06.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
непредсказуемая роль» (12+)
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ТВ программаВТОРНИК, 23 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 

(16+)
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 Документальный проект (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.55 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)

00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.00, 03.15 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.15 Д/с «Простые истории» (16+)

13.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

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 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

01.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+)

04.00 Городские легенды (12+)

04.15 У моего ребенка шестое чувство 

(12+)

05.15, 06.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Богомаз» (0+)
09.30, 00.40 Искусство звучащего слова 

(0+)
09.45 Д/ф «Нет предела милосердию» 

(0+)
10.45, 13.30, 18.45, 06.30 Портреты (0+)
11.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
12.00 Государственный мемориальный 

историко-художественный и 
природный музей-заповедник 
Василия Дмитриевича Поленова 
(0+)

12.30 Диалог (0+)
13.45 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
22.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
22.30 Д/ф «Последний приют святого 

Спиридона» (0+)
00.00 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)
02.00 Д/ф «Нововалаамский монастырь 

в Финляндии» (0+)
03.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
04.00 Мой путь к богу (6+)
04.45 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
05.15 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
06.45 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

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

07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

07.25, 14.25, 18.50, 21.55 «Азбука 
потребителя» (12+)

07.30, 14.30 «Свое дело» (12+)
07.40, 14.45 «Школа здоровья» (12+)
07.50 «Сохраняйте чек» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника» 

(16+)
08.45, 06.10 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Лев Макс-3» (6+)
09.35, 06.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09.45, 17.10 «История государства 

российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 

(16+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.05 «Дорожный контроль» (16+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
22.00 «Поисковый отряд» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
00.25 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
02.00 «На музыкальной волне» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+)
04.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
06.30 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.25 Д/ф «Курская дуга» (12+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Фетисов (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.25 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (16+)

20.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

21.00 Особая статья (12+)

22.35 Теория заговора (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

00.15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.35, 07.35, 08.35, 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, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

(12+)

13.05 Д/ф «Острова в океане», 2 серии (12+)

14.10, 01.20 Х/с «УГОН» (16+)

16.15 Х/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

17.15 Д/ф «Тунгуска. Небесное 

знамение» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

04.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

07.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

17.20, 03.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.52 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)

08.20 Шаги к успеху (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

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

19.00 Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа (16+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)

03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.40 Т/с «СТРЕЛА» 3» (16+)

05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

ПРОЕКТ

Федеральное агентство по ту-
ризму проводит открытый кон-
курс «Туристический бренд Рос-
сии». Его цель - формирование по-
ложительного имиджа России, по-
вышение ее узнаваемости как тер-
ритории, привлекательной с точки 
зрения туризма, а также конкурен-
тоспособности на мировом рынке 
туристических услуг. Проект так-
же направлен на реализацию тури-
стического потенциала не только 
страны в целом, но и на получение 
регионами социально-экономиче-
ских выгод от развития внутрен-
него и въездного туризма. 

Первый этап конкурса был про-
веден в прошлом году. Тогда лю-

бой желающий мог высказать свои 
идеи о том, под каким символом 
могут проходить путешествия по 
России. В 2016-м за профессио-
нальную разработку конечного 
продукта - бренда - берутся спе-
циализированные агентства и экс-
перты, привлекаемые на безвоз-
мездной основе.

Бренд, созданный по итогам 
конкурса, будет использоваться в 
наружной рекламе, на сувенирной, 
полиграфической, фото- и видео-
продукции отечественных тури-
стических и сопутствующих услуг 
как в России, так и за рубежом.

От профессиональных ди-
зайн-студий прием заявок на 

участие в конкурсе был завер-
шен 1 августа. Сейчас продолжа-
ется этап для участия всех жела-
ющих - народный конкурс, ко-
торый продлится до 1 сентября. 
Цель данного этапа - подобрать 
визуальную опору для профес-
сиональных дизайнеров.

Лучшие работы народного 
конкурса будут отмечены цен-
ными призами от партнеров 
проекта.

С правилами конкурса можно 
ознакомиться на сайте: www.тур-
брендроссии.рф.

Конкурсные работы нужно от-
правлять на электронную почту: 
konkurs@russiatourism.ru. 

КАК ВЫГЛЯДЯТ 
путешествия?
Народный конкурс по разработке туристического бренда России
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ТВ программа среда, 24 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

ОфИцИальнОЕ ОПублИКОВанИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
18.08.2016                               № 81

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского  
внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Борисова 
Михаила Максимовича, выдвинутого по Самарскому одномандатному избирательному округу № 9 
в порядке  самовыдвижения на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара первого созыва

«10»  августа  2016г. решением № 66 территориальной избирательной комиссии самарского района города са-
мары самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по самарскому одномандатному 
избирательному округу № 9 (далее комиссия) был зарегистрирован кандидатом в депутаты совета депутатов са-
марского внутригородского района городского округа самара самарской области первого созыва по самарско-
му одномандатному избирательному округу № 9 Борисов Михаил Максимович 1995 года рождения, место жи-
тельства: самарская область, гор. самара.

По окончании регистрации кандидата Борисова М.М. в комиссию 10.08.2016 года поступила информация ин-
формационного центра гу Мвд россии по самарской области от 08.08.2016 года № 4/1/4-9100 о том, что канди-
дат в депутаты совета депутатов самарского внутригородского района городского округа самара самарской об-
ласти первого созыва по самарскому одномандатному избирательному округу № 9 Борисов Михаил Максимо-
вич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, совершил 10.10.2015г. административное правонарушение по ч. 1 
ст. 20.3 КоаП рФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда ли-
бо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», протокол № 1717 составлен со-
трудниками ОП№5 уМвд рФ по г. самаре.  Ленинским районным судом г. самара 18.12.2015г. вынесено постанов-
ление о назначении административного наказания в отношении Борисова М.М., и он  привлечен к администра-
тивной ответственности. судебный акт вступил в законную силу.

в своем заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты совета депутатов самарского внутри-
городского района городского округа самара самарской области первого созыва по самарскому одномандат-
ному избирательному округу № 9 Борисов М.М. не указал сведения о привлечении его к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.3 КоаП рФ.

следовательно, на момент принятия решения о регистрации Борисова М.М. кандидатом в депутаты совета де-
путатов самарского внутригородского района городского округа самара самарской области первого созыва по 
самарскому одномандатному избирательному округу № 9 комиссия не располагала и не могла располагать све-
дениями о привлечении Борисова М.М. к административной ответственности. 

в соответствии с п. 27 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» (далее - Федеральный закон) пассив-
ное избирательное право - право граждан российской Федерации быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

согласно пп. «в» ч.3.2. ст. 4 Федерального Закона не имеют права быть избранными граждане российской Феде-
рации, подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоаП рФ, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Борисов М.М. в своих объяснениях, предоставленных в комиссию 11.08.2016 года и 13.08.2016г., подтвердил 
факт привлечения его к административной ответственности 18.12.2015г. Ленинским районным судом г. самары 
(дело № 7-222/2015) по ч. 1 ст. 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символи-
ки, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» КоаП рФ и 
факт неисполнения судебного акта – постановления Ленинского районного суда г. самары.

согласно ст. 4 КоаП рФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение администра-
тивного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполне-
ния данного постановления. таким образом, Борисов М.М. не имеет права быть избранным депутатом совета де-
путатов самарского внутригородского района городского округа самара самарской области первого созыва на 
дополнительных выборах депутата совета депутатов самарского внутригородского района городского округа 
самара первого созыва 18 сентября 2016 года.

в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Федерального закона и частью 3 статьи 82 Закона самарской области «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования» регистрация кандидата аннулируется изби-
рательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае отсутствия у него пассивного избирательного права.

руководствуясь статьей 25, пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», статьей 25, частью 3 статьи 82 Закона 
самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территори-
альная избирательная комиссия самарского района города самары самарской области с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по самарскому одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов самарского внутригородского района 

городского округа самара самарской области первого созыва по самарскому одномандатному избирательному 
округу № 9 Борисова Михаила Максимовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения.

2. аннулировать удостоверение, выданное кандидату в депутаты совета депутатов самарского внутригород-
ского района городского округа самара самарской области первого созыва по самарскому одномандатному из-
бирательному округу № 9 Борисову Михаилу Максимовичу.

3. выдать настоящее решение кандидату в депутаты совета депутатов самарского внутригородского района 
городского округа самара самарской области первого созыва по самарскому одномандатному избирательному 
округу № 9 Борисову Михаилу Максимовичу.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию самарской области для размещения на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии самарской области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

решение принято «18» августа 2016 года в  17  час.  32  мин.
Председатель территориальной комиссии  

Т.С. Цыганкова
Секретарь территориальной комиссии  

Н.А. Васильева

06.00 доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.20 таблетка (16+)

14.55, 16.15 время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.30 т/с «НЮХаЧ» (16+)

00.45 Х/ф «ПИНгвИНЫ МИстера 

ПОППера» (12+)

07.30 евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «свИНарКа И ПастуХ» (0+)
12.45 д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом» (0+)

13.30 д/ф «своё гнездо» достоевского» 
(0+)

13.50 д/ф «всеволод сафонов» (0+)
14.30, 00.50 т/ф «следствие ведут 

ЗнатоКи» (0+)
16.10 абсолютный слух (0+)
16.50 д/ф «Монте-сан-джорджио. гора 

ящериц» (0+)
17.10 д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым» (0+)
17.50 Прощай, ХХ век! виктор астафьев 

(0+)
18.30, 02.55 Мастер-классы 

Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

19.10 д/ф «Пестум и велла. О 
неизменном и преходящем» (0+)

19.30 д/с «История киноначальников, 
или строители и перестройщики. 
80-е годы» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Эльдар рязанов. встреча в 

Концертной студии «Останкино» 
(кат(0+))

22.15 Х/ф «сердЦа ЧетЫреХ» (0+)
23.45 д/ф «Золотой теленок». с таким 

счастьем - и на экране» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.20 д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война» (0+)
02.50 д/ф «Франсиско гойя» (0+)
03.40 д/ф «гавайи. родина богини огня 

Пеле» (0+)

06.00, 10.15 утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

вести - самара

13.00, 01.50 т/с «КаМеНсКаЯ» (16+)

15.55 т/с «таЙНЫ сЛедствИЯ» (12+)

18.50 выборы 2016 г. дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «весНОЙ расЦветает 

ЛЮБОвЬ» (12+)

04.00 т/с «сеМеЙНЫЙ детеКтИв» (12+)

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, 

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

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+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

18.05 сенат (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.30 д/с «вся правда про …» (12+)

08.00, 10.00, 13.05, 14.00, 16.35, 17.30, 19.35, 

21.20 Новости

08.05, 14.05, 19.40, 00.45 все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 д/ф «Итоги рио» (12+)

11.05, 17.10, 17.35, 21.30 ХХХI Летние 

Олимпийские игры (12+)

13.10, 06.10 спортивный интерес (16+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«Монако» - «вильярреал» 

(Испания) (12+)

16.40 д/с «где рождаются чемпионы?» 

(16+)

20.20 д/ф «спортивный детектив» (16+)

22.00 все на футбол! (12+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

«ростов» (россия) - «аякс» 

(Нидерланды). Прямая 

трансляция

01.15 д/ф «За кулисами тур де Франс» 

(12+)

03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.45 Х/ф «Игра ПО ЧуЖИМ ПравИЛаМ» 

(12+)

06.40 Несерьезно о футболе (12+)

06.00 дорожный патруль

07.00 Новое утро

09.10 т/с «вОЗвраЩеНИе МуХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «деЛЬта» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 т/с «уЛИЦЫ раЗБИтЫХ 

ФОНареЙ» (16+)

20.40 т/с «МОсКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ 

ОКруг. ПОсЛедНИЙ сеЗОН» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 т/с «ШаМаН» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Крутые нулевые (16+)

03.55 Их нравы (0+)

04.05 т/с «ЗаКОН И ПОрЯдОК» (18+)

05.00 советские биографии (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.40, 03.15, 12.45, 04.20, 13.40, 14.35, 05.30, 

15.40, 17.00, 17.15, 18.20 т/с «ЛетО 

вОЛКОв» (16+)

20.00, 20.40 т/с «детеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 т/с «сЛед» (16+)

23.25 т/с «таКаЯ раБОта» (16+)

01.00 Х/ф «сеКс-МИссИЯ, ИЛИ НОвЫе 

аМаЗОНКИ» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «дуда и дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Моланг» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Заяц Коська и родничок», 
«Живая игрушка», «О том, как гном 
покинул дом и...» (0+)

11.35 М/с «свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «гуппи и пузырики» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30, 03.00 ералаш (0+)

15.00 универсум (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

16.15 М/с «Казаки. Футбол» (0+)

16.30 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Бумажки» (0+)

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

19.10 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.40 М/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!», 
«девочка в цирке», «Опять 
двойка» (0+)

01.30 М/с «Мук» (0+)

05.10 М/с «даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

09.00, 00.40 д/ф «вождем буду Я!» (12+)

09.50, 21.10 т/с «вОсКресеНЬе, 

ПОЛОвИНа седЬМОгО» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 д/ф «Легенды Крыма. 

Крымская весна» (12+)

12.30, 01.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

12.45, 05.45 Ясное дело (12+)

14.15, 05.20 гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 Отражение (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 выборы 2016 г.

09.15 тайны нашего кино (12+)

09.45 Х/ф «даЙте ЖаЛОБНуЮ КНИгу»

11.35 д/ф «елена Проклова. Обмануть 

судьбу» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 01.40 т/с «ПуарО агатЫ КрИстИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 удар властью (16+)

16.40 Х/ф «ПОсЛедНИЙ ХОд 

КОрОЛевЫ» (12+)

18.30 город новостей

18.40, 05.00 т/с «ЖеНИХ» (12+)

21.05 Право знать! (16+)

22.40, 01.20 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

03.25 д/ф «сверхлюди» (12+)
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06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.50 Территория искусства (16+)
07.05 Бункер S (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
01.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

06.00, 04.50 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 09.00, 23.00, 00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 03.30 Д/с «Простые истории» (16+)

13.00, 04.30 Кулинарная дуэль (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)

18.00, 23.45 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

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 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

02.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 

(16+)

04.15 У моего ребенка шестое чувство 

(12+)

05.15, 06.00 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

08.00 Государственный мемориальный 
историко-художественный и 
природный (0+)

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

09.00 Диалог (0+)
10.00, 17.15 Портреты (0+)
10.15 Д/ф «Синяя птица. Гжель» (0+)
10.55 Д/ф «Патмос» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Россия и мир (0+)
13.30 Миссия-север. Солнечный 

человек (0+)
13.45 Санкт-Петербург. Магия белых 

ночей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
18.00 Д/ф «Иоанна-милость Божия» (0+)
18.45, 04.40 Искусство звучащего слова 

(0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 Серый берет: архиепископ пимен 

(Хмелевский) (0+)
22.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
00.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
01.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
01.30 Д/ф «Последний приют святого 

Спиридона» (0+)
02.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
03.00 Преподобные иноки (0+)
03.45 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)
04.00 Д/ф «Первый святой Российской 

Империи» (0+)
05.00 Д/ф «Нововалаамский монастырь 

в Финляндии» (0+)
06.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 

музыка» (0+)
07.00 Школа милосердия (0+)
07.30 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)

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

07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

07.25, 14.40, 18.05 «Азбука потребителя» 
(12+)

07.30, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
07.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15 «Поисковый отряд» (12+)
08.15 Д/с «Ветеринарная клиника» (16+)
08.45, 06.10 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Лев Макс-3» (6+)
09.35, 05.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09.45, 17.10 «История государства 

российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 

(16+)
14.45 «Открытый урок» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05, 00.25 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.15 «Дом дружбы» (12+)
18.35 «Агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50, 04.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 03.00 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
23.20 Д/с «Хранители земли леопарда» 

(16+)
02.15 «Тайны века» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

07.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Особая статья (12+)

14.25, 15.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

19.25 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (16+)

20.15 Последний день (12+)

21.00 Процесс (12+)

22.35 Специальный репортаж (12+)

23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.15 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» (12+)

04.25 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.20, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

(12+)

13.10 Сыскное дело (16+)

13.40 Город, история, события (12+)

14.10, 01.20 Х/с «УГОН» (16+)

16.15 Х/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

17.15 Д/ф «Целитель Лука» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Навигатор игрового мира (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

04.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

07.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

13.30 Бремя обеда (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

17.20, 03.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы (16+)

18.20, 04.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 

(16+)

00.45 Слово за слово (16+)

01.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

03.15 Д/с «Другой мир» (12+)

05.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

07.00 Позитивные новости (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.52 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Дачные сезоны (6+)

08.20 Бывшие (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.30, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

15.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Стеклим балкон (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.50 Т/с «МУЛЕН РУЖ» (12+)

05.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

06.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.35 Женская лига. Лучшее (16+)
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Самара-Синтез» (443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, 
Дитера Дд1, б/н, ОГРН 1056313023238, ИНН 6313133472) 
Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 10704; ИНН 
631601665053,СНИЛС 057-748-356-06; 443030, г. Сама-
ра, а/я 3750), член НП ОАУ «Авангард» (рег. №005, ОГРН 
1027705031320, ИНН 7705479434; 105062, г.Москва, 
ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I. комн.8,9,10), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 17.11.2015 по делу № А55-6842/2015, сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества, обременённого 
залогом в пользу ПАО «Сбербанк» в форме электронного 
аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене. Лот №1 Бобинорезательная ма-
шина FSL-T1300 - 186 (здесь и далее - начальная цена (млн.
руб); Лот №2 Сервоприводная пакетоделательнаяя машина 
CW-800 BFS- 112; Лот №3 Станция Смешения и дозировки 
клея DOPAG VARIO-MIX -63; Лот №4 Бессольветная лами-
национная установка AVANOS-1300 -243;Лот №5 Ротогра-
вюрная печатная машина YAD81100B – 99. Прием заявок 
на участие в форме электронного документа на русском 
языке в произвольной форме с приложением документов 

согласно ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
и Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.15 № 495 по 
адресу http://lot-online.ru с 9.00мск 22.08.16 до 16.00мск 
26.09.16 в соответствии регламентом работы ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом». Задаток (20% от начальной 
цены), считается внесенным, если денежные средства по-
ступили на счет не позднее 3-х рабочих дней до даты про-
ведения торгов, но не позднее даты окончания приема за-
явок. Торги проводятся 30.09.16 в 10.00мск с шагом 5% от 
начальной цены. Победитель - участник, предложивший 
наибольшую цену, которому в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов и оформления протокола 
направляется договор купли-продажи, оплата по кото-
рому в течение 30 календарных дней с даты заключения. 
Реквизиты для перечисления: получатель ООО «Самара-
Синтез», ИНН 6313133472 р/с № 40702810854400019693 
(для задатков) и р/с 40702810454120104408 (оплата по до-
говору купли-продажи) в Поволжском банке ПАО Сбербанк 
г.Самара, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН 
7707083893. Ознакомление с имуществом, документами и 
условиями проведения торгов по предварительной записи  
(846) 336-27-02, e-mail: arbitr.63@yandex.ru.           Реклама

Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. 
Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1; ИНН 7717783012, КПП 
771701001, адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) 
(далее - Организатор торгов, ОТ)), сообщает о результатах тор-
гов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего  
ОАО «Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, 
юр. адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань г, Локомобильная ул, 
41), признанного решением Арбитражного суда Самарской обла-
сти от 25.06.2014 г. по делу № А55-28296/2013 несостоятельным 
(банкротом) (далее - Должник). Конкурсный управляющий – Тер-
пугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. 
Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21, ИНН 503900573860, СНИЛС 058-025-
503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих «Меж-
региональный центр экспертов и профессиональных управляю-
щих» (почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел. 
(495) 609-66-33, адрес эл. почты: info@mcpu.ru, ИНН 7743069037). 

Торги в газете Коммерсанть (Объявление № 77010048650/опу-
бликовано 04.06.2016), признаны состоявшимися. 

Торги по лоту№1. Победителем объявлен - Табак Иван Петро-
вич (РФ, Москва, Красного маяка, 4/1, 58) (ИНН - 772605166440). 
Цена предложенная победителем - 3278015 руб. 01 коп.

Торги по лоту№2. Победителем объявлен - Голяков Ан-
дрей Александрович (г.Чебоксары ул.Энтузиастов 9-31) (ИНН 
- 212906551524). Цена предложенная победителем - 1501000 
руб. 00 коп.

Торги по лоту№3. Победителем объявлен - Лаишевский 
Павел Евгеньевич (Р.Т. г.Елабуга ул.Тази Гиззата 22-25) (ИНН - 
164604609996). Цена предложенная победителем - 275000 руб. 
00 коп.

Победители торгов не являются лицами заинтересованными 
по отношению к должнику, организатору торгов, арбитражному 
управляющему, СРО АУ членом которой он является и участие в 
капитале выше названых лиц не принимают.           Реклама

МИР
«ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ»

Мария работает врачом, воспиты-
вает дочь и все еще надеется, что ее 
муж, пропавший в горах, вернется до-
мой. Это ожидание сводит ее с ума. Но 
судьба готовит молодой женщине но-
вые суровые испытания, погрузив в во-

доворот событий, связанных с четырь-
мя мужчинами из ее окружения. Теле-
фонные звонки с угрозами, странные 
встречи с незнакомцами, слежка и, на-
конец, покушение на ее жизнь. Нервы 
Марии на пределе. Она подозревает 
каждого. Доведенная до грани, моло-
дая женщина с помощью частного де-
тектива начинает расследование… 

Смотрите фильм-драму  
«Любовь и страхи Марии»  

24 августа. (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

СОбЫтИЕ  традиционная встреча собрала участников со всей области 

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)

14.20 таблетка (16+)

14.55, 16.15 время покажет (16+)

17.00, 04.30 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

22.00 время

22.30 т/с «НЮХач» (16+)

00.40 Х/ф «ШутКИ в стОрОНу» (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «серДЦа четЫреХ» (0+)

12.50 Больше, чем любовь (0+)

13.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.а.Некрасова» (0+)

13.50 Эпизоды (0+)

14.30, 00.50 т/ф «следствие ведут 
ЗнатоКи» (0+)

16.10 абсолютный слух (0+)

16.50 Д/ф «азорские острова. ангра-ду-
Эроишму» (0+)

17.10 Д/ф «Золотой теленок». с таким 
счастьем - и на экране» (0+)

17.50 Прощай, ХХ век! савелий 
Ямщиков (0+)

18.30, 02.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)

19.30 Д/с «История киноначальников, 
или строители и перестройщики. 
90-е годы» (0+)

20.15 спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 алексей герман, встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
(кат(0+))

22.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОвЬ» (0+)

23.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (0+)

23.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
(0+)

00.45 Худсовет (0+)

02.20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 
война» (0+)

02.50 Д/ф «Леся украинка» (0+)

06.00, 10.15 утро россии

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

вести - самара

13.00, 01.50 т/с «КаМеНсКаЯ» (16+)

15.55 т/с «таЙНЫ сЛеДствИЯ» (12+)

18.50 выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «весНОЙ расЦветает 

ЛЮБОвЬ» (12+)

04.00 т/с «сеМеЙНЫЙ ДетеКтИв» (12+)

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, 

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+)

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

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

18.40 стратегия (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.30 репортаж (12+)

23.45, 02.40 геоэкономика (12+)

07.30 Д/с «вся правда про …» (12+)

08.00, 10.00, 12.05, 14.05, 16.10, 17.30, 18.05, 

19.25 Новости

08.05, 14.10, 16.15, 18.15, 19.30, 21.00, 00.00 

все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Эксперты

10.05, 12.10, 16.45 ХХХI Летние 

Олимпийские игры (12+)

14.40 спортивный интерес (16+)

15.10 Д/ф «спортивный детектив» (16+)

17.35 Культ тура (16+)

18.55, 05.00 Д/с «где рождаются 

чемпионы?» (16+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового этапа. 

Прямая трансляция

23.30 Д/с «рио ждет» (12+)

23.50 Лица рио (12+)

00.45 Х/ф «ИстОрИЯ ДЭЙЛа 

ЭрНХарДта» (12+)

02.30 Обзор Лиги европы (12+)

03.00 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)

04.00 Несерьезно о футболе (12+)

05.30 Х/ф «стрИтФаЙтер» (16+)

06.00 Дорожный патруль

07.00 Новое утро

09.10 т/с «вОЗвраЩеНИе МуХтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «ДеЛЬта» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 т/с «уЛИЦЫ раЗБИтЫХ 

ФОНареЙ» (16+)

20.40 т/с «МОсКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ 

ОКруг. ПОсЛеДНИЙ сеЗОН» (16+)

23.30 Итоги дня

23.55 т/с «ШаМаН» (16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.00 Крутые нулевые (16+)

03.55 Их нравы (0+)

04.05 т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК» (18+)

05.00 советские биографии (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 сейчас

07.10 утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30, 13.35, 15.25, 17.00, 17.40 т/с 

«БИтва За МОсКву» (16+)

20.00, 20.40 т/с «ДетеКтИвЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.10 т/с «сЛеД» (16+)

23.25 т/с «таКаЯ раБОта» (16+)

01.00 Х/ф «аЭЛИта, Не ПрИставаЙ  

К МуЖчИНаМ» (12+)

02.50, 03.50, 04.55 т/с «ЛетО вОЛКОв» (16+)

06.00 т/с «Оса» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 Лентяево (0+)

09.30 М/с «Моланг» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи», «чуня» (0+)

11.35 М/с «свинка Пеппа» (0+)

12.35 М/с «гуппи и пузырики» (0+)

13.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

14.25 180 (0+)

14.30, 03.00 ералаш (0+)

15.00 универсум (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

16.15 М/с «Казаки. Футбол» (0+)

16.30 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Бумажки» (0+)

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

19.10 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.40 М/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.25 М/ф «Приключения Хомы», 
«Маленькая колдунья» (0+)

01.25 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. Люди 

(12+)

08.00, 14.40 Основатели (12+)

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «Неукротимая. Нонна 

Мордюкова» (12+)

09.50, 21.10 т/с «вОсКресеНЬе, 

ПОЛОвИНа сеДЬМОгО» (12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Караван истории» (12+)

12.30, 01.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

12.45, 05.45 Ясное дело (12+)

14.15, 05.20 гамбургский счет (12+)

16.00, 02.00 Отражение (12+)

07.00, 09.05 Настроение

08.50 выборы 2016 г.

09.15 тайны нашего кино (12+)

09.35 Х/ф «сКаЗ ПрО тО, КаК ЦарЬ Петр 

араПа ЖеНИЛ» (12+)

11.35 Д/ф «владимир высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 события

12.50, 01.40 т/с «ПуарО агатЫ КрИстИ» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта (16+)

16.40 Х/ф «ПОсЛеДНИЙ ХОД 

КОрОЛевЫ» (12+)

18.30 город новостей

18.40, 05.05 т/с «ЖеНИХ» (12+)

21.00 Право знать! (16+)

22.25 Обложка (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.20 Петровка, 38  (16+)

03.25 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

Праздник казачестваИгорь Озеров

На стадионе «Чайка» в поселке 
Управленческом собрались сот-
ни людей. Здесь проходил тре-
тий открытый фестиваль каза-
чьей культуры «Красноглинская 
вольница». Среди собравших-
ся выделялись люди в казачьей 
форме, которые расположились 
в тени березок, окаймляющих 
стадион. То тут, то там раздава-
лись радостные возгласы - это 
приветствовали друг друга каза-
ки, приехавшие в поселок Управ-
ленческий со всей Самарской об-
ласти. 

Первый заместитель станич-
ного атамана казачий полков-
ник Александр Легостаев рас-
сказал, что главной целью фе-
стиваля является популяриза-
ция казачества и казачьей куль-
туры, пропаганда здорового об-
раза жизни и патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления. 

Фестиваль открыл прото-
иерей Сергий Гусельников. 
После традиционной молит-
вы слово взял станичный ата-
ман казачий полковник Алек-
сандр Рябов. Он отметил, что 
в этом году фестиваль «Крас-
ноглинская вольница» приу-
рочен к столетию образования 
поселка Управленческий. По 
его словам, за год, прошедший 
с момента проведения преды-
дущего фестиваля, был создан 
(впервые в истории губернии) 
Самарский казачий кадетский 
корпус, в котором воспитыва-
ются 300 ребят. 

Фестиваль также посетил де-
путат Государственной думы 
Виктор Казаков, имеющий зва-
ние казачьего полковника. В сво-

ем выступлении он поблагода-
рил казаков за приглашение по-
сетить фестиваль, который уже 
стал традиционным для Красно-
глинского района и всей Самар-
ской области. Он выразил надеж-
ду, что учащиеся казачьего кадет-
ского корпуса вырастут не толь-
ко замечательными казаками, 
способными защитить свою Ро-
дину, но и отличными специали-
стами, которые будут работать на 
ее благо.

Фестиваль продолжился на 
специализированных площад-
ках, где соревновались в мета-
нии ножей и стрельбе из лука. 
На одной из площадок проходи-
ли конные соревнования. Гостей 
и участников фестиваля также 
ждала полевая кухня. 

в поселке управленческий прошел фестиваль «Красноглинская вольница»
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10, 19.05 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
02.00 Минтранс (16+)
02.45 Ремонт по-честному (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 04.10 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 09.00, 23.30, 00.00, 00.30 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

03.15 Д/ф «Марвел. Создание 

вселенной» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00, 03.30 Давай разведёмся! (16+)

12.00, 04.30 Д/с «Простые истории» (16+)

13.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)

18.00, 23.50 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

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 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» (16+)

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

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

06.15 У моего ребенка шестое чувство 

(12+)

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 Миссия-север. Солнечный 
человек (0+)

10.30 Санкт-Петербург. Магия белых 
ночей (0+)

11.15, 22.00 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

12.30 Мой путь к богу (6+)

13.15 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Первый святой Российской 
Империи» (0+)

16.40 Искусство звучащего слова (0+)

17.00 Школа милосердия (0+)

18.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Русские судьбы (0+)

22.15 Д/ф «ДОМ НА КАМНЕ» (0+)

00.00 Консервативный клуб (0+)

01.00 Серый берет: архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

01.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

02.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

03.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО 
МОЛОДОСТЬ» (0+)

04.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 
(0+)

04.30 Д/ф «Последний приют святого 
Спиридона» (0+)

05.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)

06.00 Преподобные иноки (0+)

06.45 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)

07.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

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

07.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.40 «Дом дружбы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 

(12+)
08.15, 23.20 Д/с «Хранители земли 

леопарда» (16+)
08.45, 06.10 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Лев Макс-3» (6+)
09.35, 05.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09.45, 17.10 «История государства 

российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 

(16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05, 00.25 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.05, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50, 04.15 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 «Волжская коммуналка» (12+)
22.10 «Сохраняйте чек» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25, 03.00 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
02.15 «Кремль-9» (16+)
03.55 «На музыкальной волне» (16+)
06.30 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

07.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25, 22.35 Теория заговора (12+)

14.25, 15.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

19.25 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность» (16+)

20.15 Легенды музыки (6+)

21.00 Прогнозы (12+)

23.25 Д/с «Поступок» (12+)

00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

01.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

05.35 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (12+)

09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

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

(12+)

13.05 Д/ф «Целитель Лука» (12+)

14.10, 01.20 Х/с «УГОН» (16+)

16.15 Х/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

17.15 Д/ф «М.Терехова. Отцы и дети» 

(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Точка.RU (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

07.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.05, 01.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА» (12+)

11.15 Любимые актеры (12+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 

(16+)

13.30 Бремя обеда

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 20.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

17.20, 03.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

17.50 Секретные материалы

18.20, 03.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

00.45 Слово за слово (16+)

02.50 Д/с «Другой мир» (12+)

05.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.52 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Шаги к успеху (12+)
09.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 Дом-2. Судный день (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.30, 13.30, 14.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Звезды и мистика (16+)
15.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Отчаянные домохозяйки (16+)
19.15 Балконный вопрос (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.45 ТНТ-Club (16+)
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

КУЛЬТУРА

В преддверии 430-летия горо-
да «Самарская газета» запускает 
цикл открытых лекций, посетить 
которые жители смогут бесплатно. 
В ходе лектория выступят извест-
ные самарские историки и культу-
рологи. Ближайшая лекция, посвя-
щенная развитию городской про-
мышленности от дореволюцион-
ного периода до наших дней, состо-
ится во вторник, 23 августа, в 17.30 

в пресс-центре издания по адресу  
ул. Высоцкого, 8, 5-й этаж.

Профессор, доктор историче-
ских наук Глеб Алексушин рас-
скажет, на чем богатела Самара 
до революции и что производи-
ли заводы того времени. Слушате-
ли узнают, какую роль в Великой  
Отечественной войне сыграли 
куйбышевские предприятия и на 
каких заводах тыла ковалась По-

беда. Кроме того, участников меро-
приятия познакомят с историей за-
секреченных производств Куйбы-
шева 70-х годов. 

В связи с ограниченным коли-
чеством мест в зале предваритель-
ная запись обязательна. Заброни-
ровать место можно по телефо-
нам: 979-75-83 и 8-927-707-00-33,  
а также по электронной почте: 
press-center@sgpress.ru.

Самарцам расскажут об истории 
секретных предприятий города
В «Самарской газете» пройдут бесплатные лекции об истории города

ЗНАЙТЕ

В регионе продолжает рабо-
тать мобильная приемная ад-
министрации губернатора Са-
марской области. На предстоя-
щей неделе ее специалисты про-
ведут выездной прием граждан 
в администрации Советского  
(ул. Советской Армии, 27) и в 
здании общественной приемной 
администрации Промышленно-
го (ул. Свободы, 194) районов.

В Советском районе меропри-
ятие пройдет 23 августа, в Киров-
ском - 25-го. В обоих случаях при-
ем будет вестись с 10 до 15 часов. 

О месте, дате и времени рабо-
ты мобильной приемной в дру-
гих районах будет сообщено до-
полнительно.

По всем вопросам работы мо-
бильной приемной можно обра-
щаться по телефонам: 332-74-98, 
242-00-24. 

Продолжает работать 
мобильная приемная 
администрации 
губернатора

МИР

ЗВЕЗДА
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  
И «КАТЮША»

Солдат Женя Колышкин - хрупкий ин-
теллигент с Арбата - сплошное недора- 
зумение в военных буднях. Отправив-
шись в предновогоднюю ночь за посыл-
кой, он натыкается на немецкий блин-
даж. Ему удается спастись, но гауптвах-
та неизбежна.

Незавидную участь Жени скрашива-
ет Женечка - связистка полка «катюш». 
Пройдет время, и они встретятся в гро-
мадном пустом доме в освобожденном 
городе, где сыграют в прятки… Одна из 
самых нежных картин о войне. 

Смотрите лирическую 
 трагикомедию 25 августа. (12+)

«ПРОГУЛКА»
Девушка и двое ее случайных спут-

ников проходят пол-Петербурга, флир-
туя, пикируясь и за полтора часа ре-
ального времени проживая любовную 
драму. Прогулка эта, наполненная сме-
хом и слезами, обыденной суетой ули-
цы и какой-то почти зловещей тайной, 
держит зрителя в постоянном напря-
жении, но разрешается совершенно  
неожиданно…

Режиссер: Алексей Учитель.
В ролях: Ирина Пегова, Павел Бар-

шак, Евгений Цыганов, Евгений Гришко-
вец, Карэн Бадалов

Смотрите фильм «Прогулка»  
25 августа. (12+)



18 №103 (5678) • суббота 20 августа 2016 • Самарская газета18

ТВ программа Пятница, 26 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.20, 06.30 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Пусть говорят (16+)

14.20 таблетка (16+)

14.55, 16.15 время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 время

22.30 три аккорда (16+)

00.30 Х/ф «ЗвЕЗДа» (16+)

03.05 Х/ф «у КаЖДОгО свОя ЛОЖЬ» (16+)

04.35 Х/ф «тОни РОуМ» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 новости культуры
11.20 Х/ф «МОя ЛЮБОвЬ» (0+)

12.35 Д/ф «Лидия смирнова. испытание 
чувств» (0+)

13.20 Д/ф «Пьер симон Лаплас» (0+)

13.30 Д/ф «нередица» (0+)

13.50 Д/ф «и жизнь, и сцена, и кино... 
Петр Щербаков» (0+)

14.30 т/ф «следствие ведут ЗнатоКи» (0+)

16.10 абсолютный слух (0+)

16.50 Д/ф «Рисовые террасы ифугао. 
ступени в небо» (0+)

17.10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
(0+)

17.50 Д/ф «ярослав смеляков. 
Магистрали жизни» (0+)

18.30 Звезды мировой оперы ильдар 
абдразаков, василий Ладюк и 
Кристина Мхитарян в «новой 
опере» (0+)

20.00 Д/ф «Кино покоряет страну» (0+)

20.45 смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 искатели (0+)

22.00 Х/ф «МиМинО» (0+)

23.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная 
история последнего клоуна» (0+)

00.10 Д/ф «спишский град. Крепость на 
перекрестке культур» (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ягЕЛЬ» (0+)

02.35 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
испанский бастион в Карибском 
море» (0+)

06.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время. 

вести - самара

13.00, 01.50 т/с «КаМЕнсКая» (16+)

15.55 т/с «таЙнЫ сЛЕДствия» (12+)

18.50 выборы 2016 г. Дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

22.00 т/с «вЕснОЙ РасцвЕтаЕт 

ЛЮБОвЬ» (12+)

03.50 т/с «сЕМЕЙнЫЙ ДЕтЕКтив» (12+)

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 
(12+)

02.35 индустрия кино (12+)

07.30 Д/с «вся правда про …» (12+)

08.00, 10.00, 11.40, 14.05, 17.35, 19.40, 21.40 
новости

08.05, 14.15, 17.40, 21.15, 00.30 все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

10.05 ХХХI Летние Олимпийские игры 
(12+)

11.10, 15.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

11.45, 15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая трансляция

13.35 спортивный интерес (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
группового этапа. Прямая 
трансляция

18.10 Д/с «Место силы» (12+)

18.40 Лучшая игра с мячом (12+)

19.45 «Безумный спорт» с александром 
Пушным (12+)

20.15 Д/ф «тот самый Панарин» (12+)

21.45 Д/с «Хулиганы» (16+)

22.15 Футбол. Чемпионат германии. 
«Бавария» - «вердер». Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «БОКсЕР» (16+)

03.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

04.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)

06.00 смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
сШа

06.00 Дорожный патруль

07.00 новое утро

09.10 т/с «вОЗвРаЩЕниЕ МуХтаРа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 сегодня

11.20 т/с «ДЕЛЬта» (16+)

13.00 суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50 Место встречи

16.00, 17.20 т/с «уЛицЫ РаЗБитЫХ 

ФОнаРЕЙ» (16+)

20.45 ЧП. Расследование (16+)

21.10 т/с «МОсКва. цЕнтРаЛЬнЫЙ 

ОКРуг. ПОсЛЕДниЙ сЕЗОн» (16+)

00.00 Большинство

01.10 Место встречи (16+)

02.20 Золотая утка (16+)

04.05 т/с «ЗаКОн и ПОРяДОК» (18+)

05.00 советские биографии (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 утро на «5» (6+)

10.10 Место происшествия (16+)

11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 

17.35, 18.30 т/с «МЕЧ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.40 т/с «сЛЕД» (16+)

02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 т/с 

«ДЕтЕКтивЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.10 Пляс-класс (0+)

08.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.05 т/с «в МиРЕ ЖивОтнЫХ» (0+)

09.30 М/с «Моланг» (0+)

10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.45 Бериляка учится читать (0+)

11.00 М/ф «утёнок, который не умел 
играть в футбол», «Как утёнок-
музыкант стал футболистом», 
«Пони бегает по кругу» (0+)

11.35 М/с «свинка Пеппа» (0+)

12.45 Разные танцы (0+)

13.00, 15.40, 17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

17.00 видимое невидимое (0+)

19.10 М/с «томас и его друзья» (0+)

19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.40 М/с «вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «смешарики. новые 
приключения» (0+)

23.00 М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием» (0+)

23.20 М/с «соник Бум» (0+)

00.05 Форт Боярд (12+)

00.30 М/ф «Коля, Оля и архимед», 
«ивашка из Дворца пионеров», 
«исполнение желаний» (0+)

01.30 М/с «Букашки» (0+)

03.00 Ералаш (0+)

05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.00 Большая наука (12+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

08.00, 15.45 Основатели (12+)

08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)

09.00, 00.45 Д/ф «возвращение 

Маргариты Барской» (12+)

09.50, 21.10 Х/ф «сЛЕД в ОКЕанЕ» (12+)

11.15, 15.05, 20.15 За дело! (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 новости

12.05, 22.30 следствие по делу (12+)

12.30, 01.40 Поле битвы (12+)

12.45 ясное дело (12+)

16.00, 02.00 ОтРажение (12+)

20.55 Большая страна. Люди (12+)

05.25 Д/ф «герои новой России. Русский 

кентавр» (12+)

07.00 настроение

09.00 Х/ф «сКаЗаниЕ О ЗЕМЛЕ 

сиБиРсКОЙ» (6+)

11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖаЛОватЬ, 

иЛи ПОстОРОнниМ вХОД 

вОсПРЕЩЕн» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 события

12.50, 01.00 т/с «ПуаРО агатЫ КРисти» 

(12+)

14.30 Мой герой (12+)

15.50 Прощание (16+)

16.40 Х/ф «вЗРОсЛая ДОЧЬ, иЛи тЕст 

на...» (16+)

18.30 город новостей

18.40, 21.00 т/с «ДЕтЕКтивЫ татЬянЫ 

устинОвОЙ» (16+)

22.45 Петровка, 38  (16+)

23.30 Жена. история любви (16+)

02.50 Х/ф «ДаЙтЕ ЖаЛОБнуЮ Книгу» 

(12+)

04.35 т/с «ЖЕниХ» (12+)

ПРЕзЕнтацИЯ  выпущена в свет информационная брошюра с компакт-диском

Марина Гринева

В библиотеки Самары и гу-
бернии, в первую очередь в об-
ластную библиотеку для слепых, 
поступают брошюры «Актуаль-
ные вопросы и ответы в соблю-
дении конституционных прав 
граждан. Права граждан в сфе-
ре труда и занятости». Эта се-
рия «Наши права. Актуальные 
вопросы и ответы» выпускает-
ся под эгидой Общественной 
палаты Самарской области. Но 
впервые брошюра с востребо-
ванной правовой информаци-
ей дополнена аудионосителем - 
компакт-диском с начитанным 
на него текстом издания. Чтобы 
он был доступен слепым, слабо-
видящим и другим читателям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В брошюре даются ответы на 
вопросы: «Какие гарантии тру-
довых прав закреплены в Кон-
ституции России?», «Каким 

должен быть порядок трудо- 
устройства граждан?», «Каковы 
обязанности работодателей?», 
«Как должны реализоваться до-
полнительные гарантии защи-
ты трудовых прав инвалидов?», 
«Каковы гарантии и компенса-
ции работникам при расторже-
нии трудового договора?», «Как 
рассматриваются и разрешают-
ся индивидуальные трудовые 
споры?» Здесь же перечисляют-
ся организации и их адреса, куда 
гражданин может обратиться с 
заявлением о защите своих тру-
довых прав. И дан перечень всех 
центров занятости населения в 

Самарской области с их адреса-
ми и телефонами. 

- Такие полезные сведения из 
брошюры может получить каж-
дый заинтересованный читатель, 
в том числе слабовидящий, - от-
мечает   председатель Самарского 
областного отделения Всероссий-
ского общества слепых Анатолий 
Казанцев. - В издании затронута 
очень важная тема, собраны ос-
новные нормативные документы. 
Несмотря на то, что принята мас-
са законов о поддержке инвали-
дов, им по-прежнему нужна по-
мощь. Эта книга тоже станет хо-
рошим помощником.

- Проблем в трудоустройстве 
хватает у всех. Но особенно у ин-
валидов, поскольку иные рабо-
тодатели воспринимают того же 
слабовидящего человека как со-
искателя места, который не смо-
жет выполнить свои трудовые 
обязанности в полной мере. Но 
ведь многие люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья сейчас идут в ногу со време-
нем, осваивают новейшие техни-
ческие средства, потому могут и 
должны отстаивать свои трудо-
вые права. Я сама через это про-
ходила и знаю, как нужна под-
держка, в первую очередь инфор-

мационная, - подчеркивает ди-
ректор Самарской областной би-
блиотеки для слепых Валентина 
Тюгашова.

Пользователями областной би-
блиотеки для слепых сейчас явля-
ются 2920 инвалидов по зрению. 
Для них и подготовлено издание в 
новом звучащем формате.

Следующая брошюра Обще-
ственной палаты из серии «Наши 
права. Актуальные вопросы и от-
веты» будет посвящена вопросам 
ЖКХ. Ее также предполагается 
дополнить аудионосителем.

издание «Права граждан в 
сфере труда и занятости» 
поступает в библиотеки 
и размещается на сайтах 
Общественной палаты, служб 
занятости пока в текстовом 
формате. аудиоверсии по-
явятся там в самое ближай-
шее время. 

сПРавКа «сг»О трудовых правах 
в пОлный гОлОс
Слабовидящие могут прослушать нужные им тексты
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ТВ программа

Солидарен с ней и Андрей Ко-
новалов. Сам занимается пуле-
вой стрельбой. Участник чемпио-
натов мира, Старого Света. Брон-
зовый призер первенства Европы 
во Франции в 1998 году. Очень 
любит и футбол.

Татьяна Репина на матче впер-
вые. Приехала вместе с друзья-
ми. Но впечатлений уже масса: 
ей здесь нравится. Прежде всего - 
доброжелательная атмосфера!

А вот вижу и знакомое лицо. 
Сергей Глушков! Это его, яро-
го болельщика «Крылышек», 
любимая команда поздрави-
ла с днем рождения. Появление 
в доме Сергея вратаря Евгения 
Конюхова и сотрудника пресс-
службы клуба Петра Никити-
на оставило у него неизгладимое 
впечатление. «СГ» рассказывала 
об этом событии.

Сергей Образцов - болельщик 
с огромным стажем. Когда-то за 
«Крылья Советов» играл его друг 
Валерий Савинов. Еще в совет-
ское время, одновременно с луч-

шим бомбардиром в истории клу-
ба Равилем Аряповым. С Вале-
рой они учились в одном классе и 
сидели за одной партой. Вот с тех 
пор и началось. Друг футболист. 

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.45 Территория искусства (16+)

07.00 «Дела семейные»с Инной 
Свердловой (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00, 03.30 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Капитал. Подробности (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Промывка мозгов. 
Технологии XXI века» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4» (18+)

00.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

06.00, 05.25 Ералаш (0+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)

08.00, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

01.05 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.05 Х/ф «НИНА» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

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

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

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

23.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

03.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2» (16+)

04.45 Городские легенды (12+)

05.15, 06.15 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

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

09.00 Мой путь к богу (6+)

10.00 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)

11.15, 01.00 Портреты (0+)

12.00 Д/ф «Первый святой Российской 
Империи» (0+)

12.40 Искусство звучащего слова (0+)

13.00 Школа милосердия (0+)

13.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая 
музыка» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

17.00 Д/ф «Соловки. Остров спасения» 
(0+)

18.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)

20.00, 23.00 Новости (0+)

21.00 Украинский вопрос (0+)

22.00 Новый храм (0+)

22.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)

22.30 Иван Айвазовский. К 200-летию со 
дня рождения (0+)

00.00 Русские судьбы (0+)

01.15 Д/ф «ДОМ НА КАМНЕ» (0+)

02.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

03.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 
ПУТИ» (0+)

04.00 Консервативный клуб (0+)

05.00 Серый берет: архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

05.30 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

06.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

07.00 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО 
МОЛОДОСТЬ» (0+)

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

07.05 «Школа рыболова» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.30, 22.50, 23.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
08.15 Д/с «Хранители земли леопарда» 

(16+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.20 М/с «Лев Макс-3» (6+)
09.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09.45, 17.10 «История государства 

российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 

(16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 02.05 «Кремль-9» (16+)
16.10 «Моя родословная» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.05 «Грушинские берега» (12+)
18.35 «Земля Самарская» (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+)
20.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)
21.50 «Первые среди равных» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.55 Д/с «Секретные файлы» (16+)
00.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (16+)
02.50 Т/с «ПРОВОКАТОР» (16+)
04.40 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
06.30 Д/с «История самарской 

контрразведки» (12+)

07.00 Специальный репортаж (12+)

07.30 Д/ф «Битва за Днепр»

08.20, 10.15, 11.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Военная приемка (6+)

14.15 Теория заговора (12+)

14.40, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

21.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

23.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

01.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» (6+)

02.50 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА  

НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» (6+)

04.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.40 Город, 
история, события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.35 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 Точка.RU (12+)

14.10 Просто о вере (12+)

14.45 Право на маму (12+)

15.25 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.40 Д/ц «Границы государства» (12+)

18.15 Твое время (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

22.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ  
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

02.00 Живая музыка (12+)

07.00 Доброе утро, мир! (12+)

10.05, 02.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)

11.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

13.30 Бремя обеда (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20, 03.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

20.20 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО» (12+)

05.05 Мультфильмы (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.55, 08.52 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Смешарики (6+)

08.20 Внимание! Отпуск (16+)

09.00 «Дом-2. Lite»(16+)

10.30 Дом-2. Судный день (16+)

11.30 Школа ремонта (12+)

12.30, 13.30, 14.30 Comedy Woman (16+)

14.00 Звезды и мистика (16+)

15.30, 18.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Важное (16+)

20.00 Импровизация (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом- 2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ  
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)

03.15 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

05.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)

06.00 Агенты 003 (16+)

ДОБРОЕ ДЕЛО  Дружат «Десница» и «Крылья Советов»

Татьяна Марченко
Стадион «Металлург». «Кры-

лышки» открывают первый до-
машний матч в новом сезоне. 
Встреча с «Краснодаром».

- «Крылья»! «Крылья»! Самара, 
вперед! - ревут трибуны. 

Часть страстных болельщиков 
сегодня находится у самой кром-
ки футбольного поля. Ближе всех 
к игрокам. И те тепло пожимают 
руки каждому из них.

Кто же удостоен такой приви-
легии?  Это особый контингент бо-
лельщиков. Он прибыл на матч на 
инвалидных колясках. Замечаю, 
что здесь представители не только 
мужского пола. 

Давно увлекается футболом 
Ирина Проломова. И вместе со 
своим другом стараются как можно 
больше знать о каждом игроке. Но 
на стадионе она лишь во второй раз.

- Впечатления? Это сравнимо 
с большим праздником, - делится 
ими Ирина. - Здесь другая жизнь. 
Другие ощущения. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ
Как команда и болельщики поддерживают друг друга

Теперь и внук футболист. Тесть - 
любитель футбола.

- Всегда стараюсь посещать 
матчи, - говорит Сергей, - Это та-
кое зрелище! Настроение подни-
мается. К тому же футболисты 
всегда готовы с нами пообщаться. 
А открытие сезона - день особый. 
Поэтому и разрешают нам нахо-
диться так близко к игрокам. Ра-
дует, что для нас, колясочников, 
есть на стадионе специальные 
трибуны, которые, как правило, 
не пустуют.

…Матч окончен. Со счетом 
1:1. «Крылышки» завоевали пер-
вое очко. Но праздник продолжа-
ется: болельщики берут у футбо-
листов автографы, фотографиру-
ются с ними. Команда благодарна 
болельщикам за поддержку. Мисс 
«КС» Юлия Колотилкина вруча-
ет им подарки от клуба - огромные 
зонты.

Праздник удался. Благодаря 
«Крылышкам» и общественной 
организации инвалидов-колясоч-
ников Ассоциация «Десница». 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)

08.00 Х/ф «МаМа вЫШЛа ЗаМуЖ» (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

12.00 валентина теличкина. Нефертити 
из провинции (12+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 теория заговора (16+)

15.10 На 10 лет моложе (16+)

16.15 Х/ф «оСтоРоЖНо, бабуШКа!» 
(12+)

17.55 Фаина Раневская. Красота - 
страшная сила (12+)

19.00 вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 большой праздничный концерт 
к Дню государственного флага 
России (12+)

22.00 время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 КвН (16+)

01.35 Х/ф «МЫ КуПИЛИ ЗооПаРК» (12+)

03.55 Х/ф «МуЖЕСтво в боЮ» (12+)

06.00 Мужское/Женское (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «МИМИНо» (0+)

13.10, 14.50, 16.00, 19.05 Монолог в 4 частях. 

армен Медведев (0+)

13.40, 00.45 Х/ф «ПоДКИДЫШ» (0+)

15.15 Д/ф «озеро в море» (0+)

16.30 Х/ф «вЕСНа» (0+)

18.10 Это было. Это есть... Фаина 

Раневская (0+)

19.35 Х/ф «в ДобРЫЙ ЧаС!» (0+)

21.10 Песня не прощается... 1974 г (0+)

22.00 Х/ф «таРаС буЛЬба» (0+)

00.00 острова (0+)

02.00 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «тонгариро. Священная гора» 

(0+)

05.50 Х/ф «Я ПоДаРЮ СЕбЕ ЧуДо» (12+)

07.45 Диалог (12+)

08.40, 12.10, 15.20 Местное время. вести - 

Самара

09.00, 12.00, 15.00, 21.00 вести

09.20 Россия. Местное время. 

Парламентский дневник (12+)

09.30 Домовой совет (12+)

09.45 Семейные ценности (12+)

10.25 утренняя почта (12+)

11.05 Сто к одному (12+)

12.20 Детская Новая волна - 2016 г (12+)

15.30 Х/ф «ЧЕго ХотЯт МуЖЧИНЫ» (16+)

17.25 Х/ф «ПотоМу Что ЛЮбЛЮ» (12+)

21.35 Х/ф «НЕ того ПоЛЯ ЯгоДа» (12+)

01.40 Х/ф «оДНаЖДЫ ПРЕСтуПИв 

ЧЕРту» (12+)

03.40 т/с «МаРШ туРЕЦКого-3» (12+)

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 Репортаж (12+)

07.40, 16.20 Факты (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+)

13.35, 22.35 Специальный корреспондент 

(12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

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+)

07.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
СШа

08.00, 08.35, 10.45, 11.20, 17.05, 18.10, 22.05 
Новости

08.05, 03.50 Д/с «вся правда про …» (12+)

08.40 Х/ф «ЧуДо С КоСИЧКаМИ» (12+)

10.15 Д/ф «40 лет спустя. ольга Корбут» 
(12+)

10.50 Диалог (12+)

11.30 Спортивный вопрос
12.30 Спортивный интерес (16+)

13.00 Инспектор ЗоЖ (12+)

13.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

15.10, 18.15, 21.35, 00.45 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.50 Формула-1. гран-при бельгии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

17.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)

18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

21.05, 22.10 Д/с «Хулиганы» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «ХаРДбоЛ» (12+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 Несерьезно о футболе (12+)

07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00 Их нравы (0+)

06.30 т/с «СЛЕДоПЫт» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Жилищная Плюс (0+)

09.45 «готовим» с алексеем Зиминым (0+)

10.10 устами младенца (0+)

11.20 главная дорога (16+)

12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.00, 17.20 Кодекс чести
19.10 Следствие вели... (16+)

20.15 т/с «МоСКва. ЦЕНтРаЛЬНЫЙ 
оКРуг. ПоСЛЕДНИЙ СЕЗоН» (16+)

23.00 Х/ф «СуДЬЯ» (16+)

02.50 высоцкая Life (12+)

03.45 Золотая утка (16+)

04.15 т/с «ЗаКоН И ПоРЯДоК» (18+)

05.10 Советские биографии (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.40 т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.45 т/с «ЛЕгЕНДЫ  

о КРугЕ» (16+)

23.40 Х/ф «аПРЕЛЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ПЕРЕД РаССвЕтоМ» (16+)

03.20, 04.20, 05.15, 06.10 т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

07.00 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Жил-был пёс» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «ангел бэби» (0+)

10.30 воображариум (0+)

11.00 М/с «томас и его друзья» (0+)

11.45, 13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.30 битва фамилий (0+)

12.55 180 (0+)

13.55 М/с «Фиксики» (0+)

17.10 М/с «Маленькое королевство» 

бена и Холли» (0+)

19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «белка и Стрелка. озорная 

семейка» (0+)

00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)

00.30 М/ф «Снежная королева» (0+)

01.30 М/с «везуха!» (0+)

02.45 М/с «викинг вик» (0+)

04.35 М/с «врумиз» (0+)

06.05 большая наука (12+)

07.00 большая страна. Люди (12+)

07.15 Концерт «Семь нот 
Подмосковья-2» (12+)

08.40, 20.15, 04.05 Х/ф «ПоДКИДЫШ» (12+)

09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МаЛЕНЬКого ПаПЫ» (12+)

11.00 Медосмотр (12+)

11.10 Д/ф «герои новой России. Русский 
кентавр» (12+)

12.00 гамбургский счет (12+)

12.30 За дело! (12+)

13.10, 21.30 «Концерт детской песни 
«Семь нот Подмосковья-2»

14.35 Следствие по делу (12+)

15.05 т/с «воСКРЕСЕНЬЕ, ПоЛовИНа 
СЕДЬМого» (12+)

20.00 Новости
22.55 Х/ф «ДвоРЯНСКоЕ гНЕЗДо» (12+)

00.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди Севера» 
(12+)

01.15 Х/ф «богИНЯ. КаК Я ПоЛЮбИЛа» 
(12+)

03.00 Д/ф «Песни скрипача» (12+)

05.25 Д/ф «герои новой России. Русский 
кентавр-2» (12+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.15 абвгДейка (0+)

07.45 Х/ф «СКаЗ ПРо то, КаК ЦаРЬ ПЕтР 

аРаПа ЖЕНИЛ» (12+)

09.40 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)

11.05 Х/ф «ЗоЛуШКа» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

12.45 Х/ф «воКЗаЛ ДЛЯ ДвоИХ» (12+)

15.45 Х/ф «ЖЕНСКаЯ ИНтуИЦИЯ» (12+)

18.00 Х/ф «тРИ ДоРогИ» (12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)+

00.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)

01.15 т/с «ПуаРо агатЫ КРИСтИ» (12+)

02.55 т/с «ИНСПЕКтоР ЛЬЮИС» (12+)

05.05 т/с «ЖЕНИХ» (12+)

* Сотрудники Россельхознадзора 
по Самарской области при прове-
дении досмотра крупной партии 
свежих нектаринов (13,95 тон-
ны) из Узбекистана обнаружили 
во фруктах личинки восточной 
плодожорки (карантинный вид 
для губернии, то есть этого вре-
дителя в окружающей среде у нас 
нет). Организации, осуществив-
шей ввоз груза, было выдано пред-
писание об обеззараживании. Не-
ктарины обработали газом. 

* В Железнодорожном районе 
во дворе дома №6 на ул. Мориса 
Тореза 13 августа в 11.55 неуста-
новленный водитель на автомо-
биле «Лада-Калина» серебристого 
цвета при движении задним ходом 

допустил наезд на 12-летнего под-
ростка, после чего скрылся. Отдел 
ГИБДД Управления МВД России 
по г. Самаре просит откликнуться 
очевидцев по адресу: Московское 
шоссе, 126 А, каб. №8 или по тел. 
8927-601-55-26, 951-91-21.
* С начала эпидемического сезо-
на в лечебно-профилактические 
учреждения области по поводу 
укусов клещами обратились 4982 
человека, в том числе 64 - за про-
шедшую неделю (с 8 по 14 августа 
2016 года).

* В районе пляжа на Волге в Крас-
ноглинском районе 15 августа в 
13.00 спасатели извлекли из воды 
утонувшего мужчину 1987 г. р.

* С 8.00 22 августа до 20.00 25 ав-
густа в границах улиц Нагорной, 
ХХII Партсъезда, Физкультур-
ной, Алма-Атинской и проспекта 
Металлургов будут проводить-

ся испытания теплотрасс на те-
пловые потери. На этот период 
в районе приостановят горячее 
водоснабжение. «Предприятие те-
пловых сетей» заранее приносит 
потребителям извинения за неу-
добства, связанные с проведением 
испытаний.

* Вечером 16 августа случилось 
дорожно-транспортное проис-
шествие на улице Ново-Садо-
вой. 70-летний водитель «Нивы» 
(стаж - 52 года) двигался со сто-
роны улицы XXII Партсъезда в 
направлении улицы Советской 
Армии. В пути следования пенси-
онер сбил 13-летнего подростка, 
пересекавшего проезжую часть 
по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий сигнал 
светофора. Паренек получил теле-
сные повреждения и был достав-
лен бригадой «скорой помощи» в 
одну из городских больниц.

дЕжуРнЫЙ   по городу 
ОфИцИальнОЕ ОПублИКОВанИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2016 г. №917

О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 27.06.2016 № РД-621 «О разрешении  

ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

для размещения линейного объекта: «Водовод диаметром 1000 мм  
от насосной станции 2-го подъема НФС-2» в Кировском районе  

городского округа Самара»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
городского округа Самара Самарской области:

1. внести в распоряжение Департамента градостроительства городского окру-
га Самара от 27.06.2016 № РД-621 «о разрешении ооо «Самарские коммунальные 
системы» подготовки документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «водовод диаметром 
1000 мм от насосной станции 2-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского 
округа Самара» изменения, заменив в наименовании, пунктах 1, 2 слова «для разме-
щения линейного объекта: «водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 2-го 
подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара» словами «для раз-
мещения линейного объекта: «водовод диаметром 1000 мм от насосной станции 
3-го подъема НФС-2» в Кировском районе городского округа Самара» 

2. управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официаль-
ном сайте администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара 
С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером удальцовой Людми-

лой Николаевной, квалификационный аттестат  
№ 63-11-279, адрес: г. Самара, ул. Советской армии, 
д. 180, стр. 3, оф. 703, e-mail: udaltsova_lyudmila@
mail.ru, тел. 8-960-829-99-73, в отношении земельно-
го участка по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, ул. Малая Караванная, д. 10 
выполняются работы по образованию земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0411006:Зу1.

Заказчиком кадастровых работ является Жар-
кова Наталья Федоровна, проживающая по адре-
су: г. Самара, ул. Советской армии, д. 121, кв. 1, 
тел. 8-917-158-86-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Малая 
Караванная, д. 10 23 сентября 2016 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Советской армии,  
д. 180, стр. 3, оф. 703. обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 

с 22 августа 2016 г. по 22 сентября 2016 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Совет-
ской армии, д. 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным участком по северу, югу, 
западу и востоку и земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0411006:2336.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                  Реклама
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Можете рассчитывать на ис-

полнение планов и надежд. С по-
мощью партнеров удастся и по-
работать, и повеселиться. Больше 
времени проводите с друзьями. В 
финансовом отношении вы не по-
несете ощутимых потерь, если даже 
немного превысите возможности 
семейного бюджета. Продолжается 
влияние противоречивых тенден-
ций. В конце недели не поддавай-
тесь на соблазнительные предложе-
ния, лучше сделайте их сами. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Для Тельцов начало недели - 

благоприятный период. Вы сможете 
одеваться как душе угодно, соче-
тая самые неожиданные предметы 
гардероба. Невинный комплимент 
может растопить ваше сердце и за-
ставить поверить в невозможное, 
а безобидная шутка или замечание 
- вызвать целую бурю негодования. 
Такие «эмоциональные качели» до-
бавят отношениям особую остроту, 
главное - вовремя остановиться, что-
бы потом не пожалеть. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели не стоит рас-

считывать только на собственные 
силы, так как коллеги, друзья и род-
ственники будут рады предложить 
помощь. В середине недели важно 
не поддаться соблазну авантюризма 
- ведите себя благоразумно. Вы впол-
не можете заслужить повышение 
репутации или социального статуса. 
В выходные любой импульсивный по-
ступок принесет только вред. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели пассивно и пе-

ременчиво. Существует опасность 
ошибки, духовного дурмана, отрав-
ления или опьянения, нарушения 
зрения. Любая мелкая проблема 
может захватить внимание Рака на-
столько, что ее размеры покажутся 
просто грандиозными. Звезды со-
ветуют: если не хотите посвятить 
время пустякам, постарайтесь при-
давать им поменьше значения. 
Четверг удачен для поиска новой 
работы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Не рекомендуется быть че-

ресчур обидчивыми, ведь вам пред-
стоит столкнуться с ситуацией, где 
потребуется холодный расчет. Инте-

ресные события могут произойти в 
сфере образования: вы сможете вы-
работать новые схемы для собствен-
ного обучения. Эта неделя - хорошее 
время для ведения переговоров, 
подписания договоров. Не исклю-
чено, что внимание к вам и вашим 
идеям проявят инвесторы. Появится 
возможность создания бизнеса.  

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В дружбе вероятны не самые 

приятные сюрпризы - постарайтесь 
исключить любое недопонимание. 
Наступит ясность во многих вопро-
сах, особенно в отношениях с роди-
телями, а дружеские отношения с 
коллегами помогут решить любую 
проблему. Самой сложной задачей 
на пятницу окажется подъем с по-
стели. Тщетные попытки подавить 
зевоту будут раздражать вас и весе-
лить окружающих до вечера. Других 
проблем пока не предвидится. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя начнется с успеха в 

материальной и профессиональ-
ной сферах. Появятся новые воз-
можности и перспективы во всех 
сферах вашей деятельности. Поста-
райтесь не разбрасываться столь 
щедрыми дарами - используйте 

шансы на улучшение всех ситуа-
ций. Эстетические преобразования 
в домашнем пространстве, занятия 
кулинарией отвлекут вас от интриг 
соперников. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели удачно прой-

дут встречи и совещания - вы полу-
чите уверенность в завтрашнем дне 
и необходимую помощь со стороны 
партнеров. С середины недели вы 
будете сосредоточены в основном 
на личных проблемах, поездках и 
сборе необходимой информации. А 
на работе можно ставить перед со-
бой сложные задачи - при должном 
терпении вы сможете с ними спра-
виться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Середина недели ознаменует-

ся хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомствами. 
К тому же вам будут предоставлены 
прекрасные возможности позабо-
титься о своем будущем и упрочить 
материальное положение. Середина 
недели - время возрождающихся на-
дежд и успешных шагов в осущест-
влении заветных планов. Многих 
Стрельцов ожидает повышение ста-
туса в нынешней профессии. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерогам 

рекомендуется тщательно прове-
рять все документы. Если вы усом-
нитесь в предложениях или дей-
ствиях своих деловых партнеров, 
лучше откажитесь от задуманного. 
Не бойтесь отложить выполнение 
задуманного на более благопри-
ятный момент - все придет к вам в 
свое время, не спешите. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели 

придется разбираться с вопросами, 
которые обычно хочется отложить. 
Неожиданные поездки, особенно в 
хорошей компании, помогут спокой-
но и красиво разрешить все суще-
ствующие проблемы, используя сим-
патии и дружеские контакты. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя потребует от вас нема-

ло сил и терпения. Удачное время для 
возвращения к нереализованным 
планам и идеям. Необходимая ин-
формация появится вовремя, однако 
следует тщательно сортировать все, 
что вы услышите или узнаете, чтобы 
избежать ошибок и иллюзий. В обще-
нии не бейте по больным местам - бе-
регите свои и чужие нервы. 

ГОРОСКОП

04.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

05.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

07.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

09.30 Минтранс (16+)

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» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Концерт «Слава роду!» (16+)

20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

23.20 Х/ф «КВАРТЕТ И» (16+)

01.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Лесная братва» (12+)

13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

14.50, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)

19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

22.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

00.15 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

02.25 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)

14.25 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)

14.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (0+)

16.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

17.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

22.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (16+)

02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

04.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)

06.15 Городские легенды (12+)

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 «Первый святой Российской 
Империи» (0+)

10.40 Искусство звучащего слова (0+)

11.00 Д/ф «Сказка о прошлом» (0+)

12.00 Д/ф «Последний приют святого 
Спиридона» (0+)

12.30 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)

13.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

15.00 Преподобные иноки (0+)

15.45 Д/ф «Игумения Георгия» (0+)

16.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

16.30 Консервативный клуб (0+)

18.00 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

19.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

19.30 Серый берет: архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Россия и мир (0+)

22.00 Господин великий Новгород (0+)

23.00 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

00.00 Украинский вопрос (0+)

01.00 Новый храм (0+)

01.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)

01.30 Иван Айвазовский. К 200-летию со 
дня рождения (0+)

02.00, 06.00 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

03.00 Д/ф «Быть первым» (0+)

03.40, 04.30 Портреты (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

05.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

07.00 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 
ПУТИ» (0+)

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 «Дом дружбы» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Школа рыболова» (12+)

08.25 «Футбольный регион» (12+)

08.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.00, 10.55 «Календарь губернии» (12+)

09.05, 10.50, 11.55, 19.20, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

10.10 М/с «Лев Макс-3» (6+)

10.25, 05.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)

10.35 «История государства 
российского» (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.25 «Товарищ солдат» (12+)

12.50 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

18.00 Д/ф «Крым глазами американца» 
(16+)

18.40 «Надо помочь» (12+)

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

19.25 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

21.35 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(16+)

03.25 «ЦЕЗАРЬ» (16+)

05.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(12+)

08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды спорта (6+)

10.40 Легенды музыки (6+)

11.15 Последний день (12+)

12.00 Не факт! (6+)

12.30 Папа сможет? (6+)

13.35, 14.15 Д/с «Крылья России» (6+)

15.00 Т/с «ТУМАН» (16+)

19.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

22.40, 23.20, 02.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

06.10 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«События»

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+)

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

(повтор) (12+)

10.40 Право на маму (12+)

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

14.00 М/ф «Кукарача» (6+)

15.10 Мультфильмы (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 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 

ОКРУГА» (16+)

00.20 Живая музыка (12+)

07.00, 09.20, 16.10 Мультфильмы (6+)

08.55 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 06.25 Сделано в СССР (12+)

11.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)

13.35 Бремя обеда (12+)

14.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО» (12+)

17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

21.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

23.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

01.05 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

06.30, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Х/ф «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.40, 11.58 Погода
09.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)

09.40 Дачные сезоны (12+)

10.25 Бюро стильных идей (16+)

10.45 Стеклим балкон (12+)

11.00 Ваш балкон (12+)

11.05 Балконный вопрос (12+)

11.25 Вадим Демчог (16+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

12.30, 01.30 Такое кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)

19.00 Реальные истории (12+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.30 Танцы. 3 сезон (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

03.55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.10 Женская лига. Парни, деньги и 
любовь (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24
КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

07.00, 11.00, 13.00 новости
07.10 Х/ф «БарХаноВ И его 

теЛоХранИтеЛь» (12+)

09.40 смешарики. ПИн-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (12+)

12.25 Фазенда (12+)

13.15 Х/ф «уснуВШИЙ ПассаЖИр» (12+)

14.50 Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (12+)

16.45 Х/ф «канИкуЛЫ строгого 
реЖИМа» (12+)

19.45 клуб Веселых и находчивых (16+)

22.00 Время
23.05 Х/ф «ПЛанета оБеЗьЯн. 

реВоЛЮЦИЯ» (16+)

01.20 Х/ф «сканДаЛьнЫЙ ДнеВнИк» 
(16+)

03.05 Х/ф «соВреМеннЫе ПроБЛеМЫ» 
(16+)

05.05 Мужское/Женское (16+)

07.30 евроньюс (0+)

11.00 Лето господне (0+)

11.35 Х/ф «В ДоБрЫЙ Час!» (0+)

13.10 Легенды мирового кино (0+)

13.35 Д/ф «новгород. 1150 лет в истории 

российского государства» (0+)

14.05 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления» (0+)

15.00 концерт государственного 

академического ансамбля 

народного танца им. Игоря 

Моисеева (0+)

16.00 спектакль «Дальше - тишина...» (0+)

18.35 Пешком... (0+)

19.05, 02.55 Искатели (0+)

19.50 романтика романса (0+)

20.50 Библиотека приключений (0+)

21.05 Х/ф «таЙна ДВуХ океаноВ» (0+)

23.30 опера «Царская невеста» (0+)

02.20 Мультфильмы для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда» (0+)

06.00 Х/ф «ДеВЯть ПрИЗнакоВ 

ИЗМенЫ» (16+)

08.00 Мульт утро (0+)

08.30 сам себе режиссёр (12+)

09.20, 05.15 смехопанорама (12+)

09.50 утренняя почта (12+)

10.30 сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 смеяться разрешается (12+)

15.20 Х/ф «таБЛетка от сЛЁЗ» (12+)

17.15 Х/ф «ВернИ МенЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ЭХо греХа» (12+)

01.00 Х/ф «оБратнЫЙ БИЛет» (12+)

03.00 Х/ф «ЮЖнЫе ноЧИ» (12+)

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 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 автоВести (12+)

08.20 агитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. события новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 геоэкономика (12+)

12.15 гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 технология жилья (12+)

18.20 Вести. транспорт (12+)

20.25 городские технологии (12+)

20.40 агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 страховое время (12+)

05.35 специальный корреспондент (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 10.30, 12.05, 14.50, 18.05, 19.10 
новости

08.05 Х/ф «ЛЮБоВь Вне ПраВИЛ» (16+)

10.35 Диалог (12+)

11.05 Д/ф «спортивный детектив» (16+)

12.10 Инспектор ЗоЖ (12+)

12.40 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

13.10 смешанные единоборства. UFC 
(16+)

14.55, 19.15, 01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 специальный репортаж 
«Формула-1»

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

18.10 Д/ф «тот самый Панарин» (12+)

19.45 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.20 росгосстрах. Чемпионат россии 
по футболу. «анжи» (Махачкала) 
- «спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

00.30 «После футбола» с георгием 
Черданцевым (12+)

01.30 Лица рио (12+)

02.25 Д/с «рио ждет» (12+)

02.40 Х/ф «ХарДБоЛ» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (16+)

06.05 Дорожный патруль

07.05 т/с «сЛеДоПЫт» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 сегодня

09.15 русское лото плюс (0+)

09.50, 03.30 Их нравы (0+)

10.25 едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 нашПотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.00, 17.20 кодекс чести

19.10 следствие вели... (16+)

20.20 Х/ф «суДьЯ-2» (16+)

00.00 Х/ф «ПоДкИДЫШ» (0+)

01.40 сеанс с кашпировским (16+)

04.05 т/с «Закон И ПорЯДок» (18+)

05.00 советские биографии (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

11.00, 19.30 сейчас

11.10 Х/ф «о БеДноМ гусаре 

ЗаМоЛВИте сЛоВо» (12+)

14.20 Х/ф «аЭЛИта, не ПрИстаВаЙ  

к МуЖЧИнаМ» (12+)

16.05 Х/ф «оДИнокИМ 

ПреДостаВЛЯетсЯ оБЩеЖИтИе» 

(12+)

17.55 Х/ф «оДнаЖДЫ ДВаДЦать Лет 

сПустЯ» (12+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 00.35, 01.25, 

02.20 т/с «МорПеХИ» (16+)

03.15, 04.15, 05.10 т/с «МеЧ» (16+)

06.10 т/с «сЛеД» (16+)

06.00 М/с «ангелина Балерина. История 

продолжается» (0+)

07.00 М/ф «Прекрасная лягушка», 

«Девочка и медведь», «В 

некотором царстве...» (0+)

07.55 Пляс-класс (0+)

08.00 Машины сказки (0+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «свинка Пеппа» (0+)

10.30 Школа аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «томас и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.30 секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.00 М/с «Пожарный сэм» (0+)

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.25 М/с «колыбельные мира» (0+)

00.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

01.30 М/с «куми-куми» (12+)

02.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.35 М/с «Врумиз» (0+)

06.05 Большая наука (12+)

07.00, 12.00 от первого лица (12+)

07.30, 05.35 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

севера» (12+)

07.55, 20.15, 03.05 т/с «сЛеДстВИе ВеДут 

ЗнатокИ» (12+)

10.25 Вспомнить всё (12+)

11.00 Медосмотр (12+)

11.10 Д/ф «герои новой россии. русский 

кентавр-2» (12+)

12.25 культурный обмен (12+)

13.10 Д/ф «Возвращение Маргариты 

Барской» (12+)

13.50 Большая страна. Люди (12+)

14.00 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИЯ 

МаЛенького ПаПЫ» (12+)

15.05 Д/ф «Песни скрипача» (12+)

16.10, 01.20 Х/ф «ДВорЯнское гнеЗДо» 

(12+)

17.55, 00.35 концерт «романсы» (12+)

18.40 Х/ф «сЛеД В океане» (12+)

20.00 новости

22.45 Х/ф «БогИнЯ. как Я ПоЛЮБИЛа» 

(12+)

07.05 Х/ф «ДоБро ПоЖаЛоВать, 

ИЛИ ПостороннИМ ВХоД 

ВосПреЩен» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «гараЖ» (12+)

11.00 Д/ф «Ия саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.55 события

12.45 Х/ф «ДеЛо руМЯнЦеВа»

14.45 смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Х/ф «отстаВнИк» (16+)

17.35 Х/ф «ПуантЫ ДЛЯ ПЛЮШкИ» (12+)

21.20 т/с «ДетектИВЫ татьЯнЫ 

устИноВоЙ» (12+)

01.10 Петровка, 38  (16+)

01.20 Х/ф «сВаДеБнЫЙ ПереПоЛоХ» 

(12+)

03.20 Х/ф «ВокЗаЛ ДЛЯ ДВоИХ» (12+)

06.05 Д/ф «Людмила гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Специалист по отделке потолка.  
9. Частный дом на западный манер. 10. Бал, где все знакомые, 
но кто есть кто? 11. Он жизнь готов за родину отдать. 13. Свой 
взгляд на какую-либо проблему. 16. Равноценная замена. 
17. Линейка для начертания кривых линий. 20. Пушной 
зверёк с покрытыми шерстью подошвами. 21. Частица 
вещества, которую древние греки считали самой маленькой, 
неделимой. 22. Свободно нависающая часть одежды. 23. Тот, 
кто ручательство даёт. 26. Зачаток гриба или папоротника. 
27. Смертельный поцелуй двух самолётов. 30. Морская рыба, 
родственная окуню. 31. Аскорбинки в форме шариков.  
32. Прибор для получения концентрированных световых 
пучков. 33. «Порой кажется, что сам дьявол придумал 
поставить ... на рубежах наших добродетелей» (Ф. Ларошфуко). 
34. Большая и продолговатая скирда хлеба. 35. У мексиканцев 
- амиго, у кавказских горцев - ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал для отделки мокрых 
помещений. 2. День недели. 3. Коллегия судебных 
защитников. 5. Лестница, где вас встречает стюардесса.  
6. «Крокодил не ловится, не растёт ...» 7. Командировка  
по нескольким местам. 8. Полевое укрепление с наружным 
рвом и бруствером. 12. Пуховая подстилка на кровати.  
13. Титан, благодаря которому небесный свод не упал на 
головы древних греков. 14. Приобретённый в магазине товар. 
15. Боковой прицеп к мотоциклу. 18. Потеряв его, человек 
не может разумно мыслить. 19. Прозвище главного героя 
в «Людях Икс». 23. Быстрое и стройное животное. 24. «Что 
стоишь, качаясь, тонкая ...» 25. Стремительное направленное 
движение. 27. Присыпка для нежной кожи малышей. 
28. Разумное основание, смысл, довод. 29. Пловцовско-
борцовский манёвр.

кросCВорД
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Теплоход. 9. Восторг. 10. Сервелат. 11. Актриса. 
14. Опал. 18. Агитатор. 19. Обоз. 20. Арка. 21. Извозчик. 22. Уста. 23. Ужин. 
24. Тарантул. 28. Оскар. 29. Гну. 31. Атмосфера. 32. Навес. 33. Мат. 34. 
Сеньорита. 35. Кадка. 36. Кай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холка. 2. Штырь. 3. Трясогузка. 5. Елей. 6. Лавр. 
7. Холоп. 8. Дятел. 12. Утроба. 13. Отсчет. 14. Оракул. 15. Аукцион. 16. 
Полуночник. 17. Востоковед. 24. Трасса. 25. Ремень. 26. Наскок. 27. Умение. 
29. Гамак. 30. Устой.

Ответы • на кроссворд №257 от 13 августа 2016 г., стр. 22:

РОССИЯ 1

«ЭХо греХа»
Мелодрама. россия, 2016 г.
режиссер Максим Демченко.
В ролях: Валентина гарцуева, елена ги-

ренок, руслан Чернецкий, Иван никола-
ев, Дмитрий абазовик, александра гайдук, 
сергей Власов и др.

нина соловьева была абсолютно счастли-
ва. она ждала ребенка и вот-вот должна бы-
ла выйти замуж за любимого человека. но 
все рушится, когда на мальчишнике накану-
не свадьбы ее жениха сергея арестовывают 
по обвинению в изнасиловании. сергея са-
жают в сИЗо, и он погибает в тюремной дра-
ке. нина, которая в этот момент была на боль-
шом сроке беременности, теряет и ребенка, 
и саму возможность иметь детей в будущем.

костя - друг и одноклассник сергея - уго-
варивает нину отомстить людям, которые 
лишили ее всего. он рассказывает девушке, 
что сергея подставили и оклеветали алена 
и Денис - владельцы мотеля «Парадайз», где 
якобы произошло изнасилование. 

нина устраивается горничной в этот мо-
тель…

Смотрите мелодраму «Эхо греха»  
в 23.00. (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вязаный жакет на пуговицах.  
9. Дворянин-землевладелец в дореволюционной России.  
10. Американский пионер. 11. Роль Дукалиса в рекламе  
кетчупа. 13. Струнный инструмент для музыки кантри.  
16. Работник общежития, отвечающий за наличие белья.  
17. Достопримечательность Большого театра, которую москвичи 
прозвали «хрустальным облаком». 18. Слегка устаревший синоним 
лица. 19. Звуковое сопровождение «скорой помощи». 23. Сказка 
«Приключения ... и Рару». 24. Ярко выраженное стремление.  
25. Основная единица нервной системы. 26. Именно за нее мать 
Ахилла держала сына, погружая его в священные воды Стикса.  
28. Резервный углевод растений. 29. Деревянное ведро, что низко 
и широко. 32. Вкусное блюдо на барском пиру. 33. «Окружающая 
обстановка» во французском оригинале. 34. То, на что авантюрист 
надеется. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Замечание с примесью недовольства.  
2. Российский солдат в голубом берете. 3. Луковица, ожившая  
в сказке Родари. 5. Седьмой в таблице Менделеева. 6. Река  
между Днепром и Доном. 7. Испанский дворянский титул.  
8. Несуществующая часть организма, обладающая чутьем.  
12. В астрономии - угол между радиусом-вектором данного 
небесного тела и осью его орбиты. 13. Маленькая колонна 
балюстрады. 14. Первичный поиск каналов по «ящику».  
15. Многоструйный фонтан. 20. Корнеплод, родственный капусте. 
21. Излишний формалист в любом вопросе. 22. Регулятор 
освещенности бытовой лампочки. 26. Берег в зонтиках, кабинках и 
шезлонгах. 27. Сестра мужа для детей. 29. Змея семейства удавов, 
обитающая в лесах тропической Америки. 30. Верхняя часть 
твердого головного убора. 31. Не виртуальная реальность,  
а реальная действительность. 

Ответы • на кроссворд №258 от 13 августа 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рукоятка. 9. Валенок. 10. Винегрет. 11. Юстиция.  
12. Реверанс. 13. Пятерня. 17. Расщелина. 18. Юбочник. 19. Алла. 27. Ритуал.  
28. Фонограмма. 29. Причал. 30. Комбинезон. 31. Игуана. 32. Мальчишник. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пассия. 2. Дефиле. 3. Моцион. 5. Универсал. 6. Оселедец.  
7. Турмалин. 8. Аттестат. 13. Плюш. 14. Трон. 15. Ранг. 16. Ярка. 20. Лимузин.  
21. Арапник. 22. Атрибут. 23. Саванна. 24. Колода. 25. Ноябрь. 26. Гренки.

КРОССВОРД
№260



05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)

05.10 Концерт «Слава роду!» (16+)

07.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

09.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

00.00 Соль (16+) «СОЛЬ» - «Немузыкальное шоу» 
Захара Прилепина. Раз в неделю самый 
модный российский писатель приглашает 
к себе в студию лучших отечественных 
музыкантов - и разговаривает с ними на 
самые важные темы, волнующие общество. 
Гости «СОЛИ» - приверженцы самых разных 
музыкальных жанров и убеждений: от 
умудренных опытом классиков русского 
рока до дерзких представителей хип-хоп-
альтернативы. Всех героев шоу объединяют 
такие качества как яркость, талант и 
«взрывоопасность» (в интеллектуальном 
смысле слова).

01.30 Военная тайна (16+)

06.00 М/ф «Лесная братва» (12+)

07.30 Новая жизнь (16+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

13.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)

18.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)

23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

00.55 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

04.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.45 6 кадров (16+)

07.50 Муз/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

10.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)

14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Восточные жёны в России» 

(16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+)

02.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

(12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

15.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

18.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(16+)

22.45 Х/ф «ХАОС» (16+)

00.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (18+)

02.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)

04.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (0+)

05.45, 06.15 Городские легенды (12+)

08.00, 20.00 Д/ф «Успение» (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 «Последний приют святого 
Спиридона» (0+)

10.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)

12.00 Д/ф «Дымковская карусель» (0+)

12.30 Консервативный клуб (0+)

13.30 Д/ф «Нет предела милосердию» 
(0+)

15.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)

15.30 Серый берет: архиепископ Пимен 
(Хмелевский) (0+)

16.00 Русские судьбы (0+)

17.00, 21.45, 07.10 Портреты (0+)

17.15 Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)

18.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)

18.30 Д/ф «Художник от Бога» (6+)

19.15 Д/ф «Дом на камне» (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

22.00 Концерт «Я лечу над Россией» (0+)

23.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

00.00 Национальное достояние (0+)

00.30 Россия и мир (0+)

01.30 Господин великий Новгород (0+)

02.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)

03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)

04.00 Украинский вопрос (0+)

05.00 Новый храм (0+)

05.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)

05.30 Д/ф «Великий Сергий» (0+)

06.30 Д/ф «Быть первым» (0+)

07.30 Иван Айвазовский. К 200-летию со 
дня рождения (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.00 «Ручная работа» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+)

08.30 «Свое дело» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 11.15 «Календарь губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

10.05 М/с «Лев Макс-3» (6+)

10.20, 05.40 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)

10.30, 05.50 «История государства 
российского» (16+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Лапы и хвост» (6+)

11.20 «Неограниченные возможности» 
(12+)

11.40 «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

18.25 Д/ф «Донецк глазами 
американца» (16+)

19.00, 06.05 «Точки над i» (12+)

20.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.10 «Киногид» (16+)

20.20 Юбилейный концерт группы 
«ВИА «Гра» (16+)

21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

01.15 Х/ф «ТРАМБО» (18+)

03.30 ТВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

05.50 «История государства 
российского» (16+)

07.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ  

НА ПАРОВОЗ» (6+)

08.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

10.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Научный детектив (12+)

12.05 Теория заговора (12+)

12.30, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

14.00, 23.00 Новости дня

17.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.35 Особая статья (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.20 Фетисов (12+)

00.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

02.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

05.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События»

06.30 Просто о вере (12+)

06.55 Право на маму (12+)

07.05 Точка.RU (12+)

07.20 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

08.45 М/ф «Кукарача» (12+)

10.30 Мастер спорта (12+)

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

11.00 Кулинарное шоу «Реальная 

кухня» (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.40 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

14.25 Дураки, дороги, деньги (12+)

14.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

16.20 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 

(12+)

17.55 Навигатор игрового мира (16+)

18.30 Здоровье (12+)

19.00 Специальный репортаж (12+)

19.10 Музыкальное ток-шоу «Жизнь 

прекрасна» (12+)

20.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

22.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)

00.20 Живая музыка (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Путеводитель (6+)

07.30 Мультфильмы (6+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.00 Культ///Туризм (12+)

10.30 Почему я? (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

14.30 Держись, шоубиз! (16+)

14.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

19.10, 23.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

22.00 Вместе

23.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(16+)

01.35 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

07.00 Х/ф «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.42 Погода
09.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
10.20 Здорово выглядишь (12+)
10.45 Балконный вопрос (12+)
11.00 Стеклим балкон (12+)
11.15 Идеи ремонта (12+)
11.20 Погасшие звезды (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00, 21.00 Однажды в России (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)
16.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
19.00 Реальные истории (16+)
19.25 Ваш балкон (12+)
19.30 Однажды в России. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом- 2. Город любви»(16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
03.50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 06.30 Женская лига. Парни, деньги 

и любовь (16+)

МИР

ЗВЕЗДА
«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ  
ДО ВЕСНЫ»

Майор спецназа Илья решает же-
ниться. Молодой и статный красавец 
выбирает в спутницы жизни скромную 
и ничем не примечательную девушку, у 
которой есть только одно достоинство 
- она любимая дочь богатых родителей. 
Все бы ничего, да только Илье не дает 
покоя его бывшая любовница Яна Янов-
ская, страстно любящая майора и не же-
лающая отдавать его сопернице. Со дня 
свадьбы жизнь героя превращается в 
сплошной кошмар... 

Смотрите детектив  
«Девять дней до весны»  

28 августа. (16+)

«УБИТЬ ДРОЗДА»
Тихий, занудливый и недотепистый 

агент по недвижимости Ярик Дрозд да-
же не подозревал, что заурядная коман-
дировка, в которую его отправил шеф 
для покупки здания местного плане-
тария, обернется для него сущим кош-
маром. Ведь в тот же город в то же са-
мое время для участия в том же аукци-
оне отправился еще один Дрозд - спец- 
агент силового ведомства - красивая, 
жестокая, решительная женщина по 
имени Жанна. 

Смотрите фантастическую 
комедию «Убить Дрозда»  

28 августа. (16+)
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Обо всём
Дни РОжДения

иМенинниКи
Ответы
на сканворд (13 августа, стр. 24)

Погода 

День Ночь

Суббота +31 +23
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
755 
36%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
755 
68%

Продолжительность дня: 14.26
восход заход

Солнце 05.29 19.55
Луна 20.50 07.47
Убывающая Луна

Воскресенье +28 +22
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
755 
47%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 2 м/с 
755 
74%

Продолжительность дня: 14.22
восход заход

Солнце 05.31 19.53
Луна 21.17 09.06
Убывающая Луна

Понедельник +30 +23
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
755 
31%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 1 м/с 
755 
55%

наРОДный КаленДаРь

20 августа
Антипова Светлана 

Александровна, 

председатель правления ШБЛ «КЭс-
БасКЕт», олимпийская чемпионка 

1992 года, заслуженный мастер 
спорта РФ;

Волков Андрей Владимирович,

генеральный директор телеканала 
«самара-гИс».

21 августа
Бакаева Алина Дамировна,

депутат думы городского округа 
самара VI созыва;

Сафина Румия Нядимовна, 

руководитель управления 
социальной поддержки и защиты 

населения Ленинского района;

Сафонов Андрей Георгиевич, 

руководитель управления 
государственной архивной службы 

самарской области.

22 августа
Чежия Бадри Григорьевич, 

президент самарской 
региональной общественной 
организации национального 

грузинского культурного центра 
«МаМуЛИ» («Отечество»).

23 августа
Глусская Ирина Михайловна, 

президент самарской областной 
общественной организации 

белорусов «Русско-белорусское 
братство-2000».

24 августа
Козлова Ирина Николаевна,

директор гу сО «Реабилитационный 
центр для инвалидов молодого 

возраста «Береза»;

Дегтев Алексей Петрович,

депутат думы городского округа 

самара VI созыва, директор средней 

общеобразовательной школы №58 

г.о. самара;

Мухаметшин Вазых Гатович, 

президент асП гК «Прогресс-в», 

член Общественной палаты 

самарской области, заслуженный 

строитель РФ.

25 августа
Еремин Игорь Владимирович,

вице-губернатор - полномочный 

представитель губернатора 

самарской области при Президенте 

РФ и Правительстве РФ;

Попова Кристина Юрьевна, 

тренер-преподаватель МБОу ДОД 

сДЮсШОР №5 г.о. самара;

Холин Дмитрий Владимирович,

руководитель департамента 

по связям с общественностью 

и экспертной деятельности 

администрации губернатора 

самарской области.

26 августа
Козлова Елена Александровна, 

директор гБуК «самарская 

государственная филармония»;

Прокопавичене Татьяна 
Ивановна, 

главный редактор телеканала 

«губерния»;

Титов Дмитрий Геннадьевич, 

глава администрации Ленинского 

внутригородского района.

20 августа. александр, алексей, антон, афанасий, василий, Дмитрий, Иван, 
Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен, стефан.

21 августа. герман, григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Федор.

22 августа. алексей, антон, григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, 
Маргарита, Мария, Матвей (Матфей), Петр, самуил, Юлиан, Яков.

20 августа. Марины-Пимены. Наши предки наблюдали за аистами: если птицы 
готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно 
подавали на стол пироги с малиной. а мужчины приговаривали, шутя: «Марины - не 
ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». урожай сладкой ягоды начинал 
сходить на нет. «спустя лето по малину в лес не ходят», - в северных регионах эта 
поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень. 

21 августа. Мирон Ветрогон. На Руси Мирона называли ветрогоном, потому что в его 
праздник нередко случались сильные ветры. «ветры-ветрогоны пыль погнали по белу 
свету, зарыдали по красну лету», - приговаривали наши предки. Кстати, по погоде на 
Мирона судили о том, каким будет будущий январь. также делали прогнозы на осень: если 
дуют спокойные ветры-тиховики - осень будет солнечной, если случается буря - сентябрь 
ожидается ненастным. в этот день старики загадывали детям загадки про ветер. Многие 
из них дошли и до наших времен: «Без рук, без ног, а дверь отворяет»; «Без рук, без ног, 
по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет»; «Расходится 
детина - удержу нет; уляжется - не видать, не слыхать». На Мирона было принято собирать 
в лесу ежевику - сочную, кисло-сладкую ягоду, которая содержит много полезных 
веществ. Наши предки хорошо знали о целебных свойствах ежевики и применяли ее как 
противопростудное и потогонное средство. впрочем, эту ягоду ценили также за вкус и 
аромат, ели как лакомство в свежем виде, готовили из нее варенье, пастилу, кисель, настойки 
и вина. Листья ежевики заваривали как чай - вместе с листьями смородины и земляники.

22 августа. Матфей Змеесос. На Руси с этим днем связывали жуткое поверье: якобы 
в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко (отсюда 
и нелицеприятное прозвище святого). Поэтому скотину старались не выпускать на 
пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. с 
Матфея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще 
появлялись тучи. «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает», - 
примечали люди. 

Продолжительность дня: 14.18
восход заход

Солнце 05.33 19.51
Луна 21.44 10.26
Убывающая Луна
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Ирина Соловьева

Не обязанность, а желание
Как отмечает психолог центра 

«Семья» Самарского округа Еле-
на Тонкопеева, «бабушка» в пе-
реводе со многих языков звучит 
как «большая мама», а «дедушка» - 
«большой папа», что показывает их 
значимость:

- В русском быту они занима-
ли положение «старших родите-
лей». Пользовались уважением, к 
их мнению прислушивались. Счи-
тали, что, несмотря на физическую 
слабость, они являются хорошими 
помощниками. 

Психолог Тонкопеева поясняет, 
что у молодых родителей, как пра-
вило, две претензии по отношению 
к своим родителям. «Не помогают» 
и «вмешиваются». Причем под пер-
вым понимаются как материаль-
ные вложения в молодую семью, 
так и забота о подрастающем по-
колении, требующая больших вре-
менных затрат. А под вмешатель-
ством - слишком активное участие 
в воспитании детей. Это говорит 
о том, что современное поколение 
неверно понимает роль бабушек и 
дедушек в семье.

За претензиями, по словам пси-
холога, стоит инфантильное жела-
ние брать, ничего не отдавая вза-
мен. Но это нечестно. Бабушки и 
дедушки не обязаны помогать с 
внуками, тем более материально! 
Содержать и воспитывать своих 
детей должны родители, а бабушки 
и дедушки - нет. 

Кладезь мудрости
Самой главной функцией стар-

шего поколения, как подчеркива-
ет Елена Тонкопеева, всегда счита-
лось приобщение внуков к духов-
ному миру взрослых. Бабушки и де-
душки передают традиции, знания 
и опыт. А традиции - это лучший 
воспитатель ребенка, дающий ос-
новное - уверенность. И формирую-
щий у малышни «банк» необыкно-
венных воспоминаний о детстве, о 
нежных руках матери, о добром ли-
це бабушки, о веселом нраве отца и 

деда, которые он пронесет по жизни. 
Родители, будучи промежуточным 
звеном между внуками и бабушка-
ми-дедушками, должны побуждать 
ребят интересоваться, как все было 
в далеком детстве, юности старших, 
чем они жили, во что играли. 

Также всегда считалось, как го-
ворит психолог, что старшее поко-
ление обладает мудростью, прозор-
ливостью, чувством справедливо-
сти и способностью направить раз-
витие детей в нужном семье и обще-
ству направлении.

При этом, по мнению психоло-
гов, в деле воспитания и становле-
ния личности одна бабушка может 
сыграть роль более ценную, чем де-
сяток самых образованных нянь, гу-
вернанток и дипломированных вос-
питателей.

Такие разные отношения
А удается им это не только из-за 

мудрости, но и потому, что отно-
шения бабушек с внуками отлича-
ются от отношений детей с родите-
лями. Если у родителей для ребен-
ка лишь суббота или воскресенье 
и они вечно куда-то спешат, то по-
жилые люди живут в том же вре-
менном пространстве, что и ре-
бята. Они могут искренне выслу-
шать, обсудить проблемы, обнять, 
приласкать, накормить вкусным 
пирожком, сводить куда-нибудь. 
А в подростковом возрасте бабуш-
ка становится некой отдушиной, 
позволяющей убежать от контро-
ля родителей. Как отмечает Еле-
на Тонкопеева, бабушки и дедуш-
ки меньше критикуют детей: у них 
больше безусловного принятия. 
Да и научить они многому могут: 
шить, печь, вязать, на лыжах ка-
таться. 

Кроме того, общаясь со стар-
шим поколением, дети узнают, что 
у их родителей тоже есть свои ма-
мы и папы. Так устанавливаются 
родовые отношения, преемствен-
ность поколений, определяется 
старшинство.

А наблюдая, что бабушке с де-
душкой уже непросто выполнять 
обыденную работу: продевать 

нитку в ушко иголки, нести из ма-
газина тяжелые сумки, внуки и 
правнуки учатся им помогать, ува-
жать старость.

Проблемные крайности
Но бывают и моменты, которые 

заставляют родителей ограждать 
детей от негативного влияния бабу-
шек. Например, вседозволенность, 
которую допускают некоторые, ве-
дет к избалованности. Гиперопека 
может способствовать появлению у 
детей безответственности.

- Практика показывает, - отме-
чает Елена Григорьевна, - что часто 
старшее поколение проявляет чрез-
мерную ответственность, слишком 
много берет на себя и тем самым 
тормозит взросление молодых ро-
дителей. Они долго зависят эконо-
мически или, привыкая к постоян-
ной помощи с ребенком, злоупотре-
бляют ею, недооценивая вклад ба-
бушек-дедушек, а порой даже при-
нижая их авторитет в глазах ребен-
ка. Требуется такт с обеих сторон. 

Психолог Елена Григорьевна на-
поминает, что наибольший вред 
ребенку приносит постоянное не-
согласие взрослых друг с другом. 
Ребенку, в семье которого царит 
разлад, психологи не в силах по-
мочь. Не пойдут ему впрок и раз-
вивающие занятия.

Чтобы нормально взрослеть и 
гармонично развиваться, ребенку 
необходимо верить, что мир хоро-
ший и добрый, что родные ему лю-
ди его любят. И не только его, но и 
друг друга. Семья должна быть 
территорией любви и дружбы. 

Информация
Семья   Традиции, знания, опыт

Бабушка 
с дедушкой 
рядышком...
Насколько близко быть им к детям и внукам?
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Официально

Конкурсный управляющий ИП Крюковой Свет-
ланы Васильевны (ОГРНИП 304631609700038; ИНН 
631600490308, 443086, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 161-
23) - организатор торгов Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 
583705924925, СНИЛС 118-741-87480, член Ассоциа-
ции «МСРО АУ» (344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Гвардей-
ский,7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084) - реше-
ние Арбитражного суда Самарской области по делу № 
А55-8203/2014 от 29.09.14, сообщает, что торги по прода-
же имущества должника, проходившие 16.08.16, не состо-
ялись ввиду отсутствия заявок. 

Повторные торги по продаже имущества должника в 
форме аукциона: ЛОТ №1: Товары. Обувь, одежда, аксес-
суары. Нач. цена – 40572 р. ЛОТ №2: Торговое оборудова-
ние. Нач. цена лота – 433377р. ЛОТ №3. Доля в уставном 
капитале ООО «Август 2013» (443086, г.Самара, ул.Ново-
Садовая, 161-23, ИНН 6316188448, ОГРН 1136316006958) 
номинальной стоимостью 200  000 руб. (100% уставно-
го капитала). Нач. цена – 31158 р. ЛОТ №4. ¼ доли в пра-

ве общей долевой собственности на квартиру, назначе-
ние: жилое помещение, площадь 58,50 кв.м., этаж 3, адрес: 
г. Самара, ул.Ново-Садовая, 161-23, условный № 63-63-
01/084/2008-460. Нач. цена – 757687,50 р. состоятся в элек-
тронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru 
в сети Интернет 26.09.16 в 10-30 мин. по мск.времени.

Для участия в торгах необходимо подать заявку и при-
лагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе прово-
димых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяюще-
го личность и копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе для физ. лиц; нотариально удостоверен-
ная копия свидетельства о гос. регистрации физ. лица в ка-
честве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; документ, 
содержащий сведения о наличии/отсутствии заинтересо-
ванности претендента и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале претендента управ-
ляющего, а также СРО  арбитражных управляющих, чле-

ном или руководителем которой является управляющий. 
Проект договора купли-продажи имущества и договор о 
задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. 

Торги проводятся в форме аукциона на повышение. 
«Шаг» 5%, задаток – 10% от нач. цены. Заявки принимают-
ся с 22.08.16 по 23.09.16. 

Реквизиты для перечисления задатка: ИП Крю-
кова Светлана Васильевна, ИНН 631600490308, р/с 
40802810540090001681 в Операционном офисе «Л.Толстого, 
29» Приволжского филиала АО «Банк Интеза», ИНН 
770802230, БИК 042202841, К/с 30101810500000000841. За-
даток должен быть перечислен в течение срока приема зая-
вок. Информация об имуществе, торгах – 8 (927) 361-32-37.

Победитель торгов - участник, предложивший макси-
мальную цену. Договор купли-продажи заключается не 
позднее 5 дней с даты получения победителем торгов пред-
ложения конкурсного управляющего заключить договор 
купли-продажи имущества. Срок оплаты -  не позднее 30 
дней с даты заключения договора.

Организатор торгов - ООО «Тендер» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. IV/1; ИНН 
7717783012, КПП 771701001, адрес эл.почты: ooo_tender@bk.ru, тел. 89032651459) (далее - Организатор 
торгов, ОТ)), сообщает о проведении торгов (далее - торги) по продаже имущества, принадлежащего ОАО 
«Сызраньмолоко» (ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, юр. адрес: 446022, Самарская обл, Сызрань 
г, Локомобильная ул, 41), признанного решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2014 г. 
по делу № А55-28296/2013 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсный управляю-
щий – Терпугов Артем Евгеньевич (почтовый адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 4, к.2, кв. 21, ИНН 
503900573860, СНИЛС 058-025-503-43), член НП СРО «МЦПУ» - Некоммерческое партнерство саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональ-
ных управляющих» (почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 101В, тел. (495) 609-66-33, адрес эл. по-
чты: info@mcpu.ru, ИНН 7743069037).

Торги проводятся в форме публичного предложения открытого по составу участников, с закрытой фор-
мой подачи предложений.

Торги проводятся на Электронной торговой площадке ООО «Центр реализации» (ЭП), размещенной в се-
ти интернет по адресу: http://www.centerr.ru.

На торги выставляется имущество в составе:

•  Лот №1 Движимое имущество:

Наименование Инвентар-
ный номер

Заводской 
номер

Страна про-
изводитель

Год  
выпуска

Сепаратор-молокоочиститель Ж5-ОО-15 113 5 Россия 2007
Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-ОС3-НС 112 52 Россия 2007
Гомогенизатор ГМ-5,0/20 581 17 Россия 2008
Установка теплообменная 594 1758 Россия 2008
Емкость для хранения молока 595 Т798.00011 Россия 2008
Линия по производству глазированных сырков 596 61 Россия 2008

Цена лота №1 – 4 221 193, 05 руб.

•  Лот №2  Недвижимое имущество:

- Эстакада для мойки автомашин, назначение: сооружение, площадью 31,00 (Тридцать один) кв.м, 
Литера О, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:000
0297:О//1205:00:0302:041:0:0, расположенная по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобиль-
ная, д. 41. 

- Склад-модуль, назначение: нежилое здание, площадью 437,50 (Четыреста тридцать семь целых пять 
десятых) кв.м, этажность 1, литера К, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:
08:0000000:0000//5:0000297:К//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сыз-
рань, ул. Локомобильная, д. 41. 

- Производственный корпус, назначение: нежилое здание, площадью 11.873,30 (Одиннад-
цать тысяч восемьсот семьдесят три целых три десятых) кв.м, этажность 2, литера ББ1Б2Б3Б5, инвен-
тарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:ББ1Б2Б
3Б5//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, 
д. 41. 

- Котельная, назначение: нежилое здание, площадью 387,60 (Триста восемьдесят семь целых шесть де-
сятых) кв.м, этажность 2, литера В, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:0
8:0000000:0000//5:0000297:В//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сыз-
рань, ул. Локомобильная, д. 41.

- Здание блока склада, назначение: нежилое здание, площадью 125,70 (Сто двадцать пять целых семь 
десятых) кв.м, этажность 1, литера И, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:
08:0000000:0000//5:0000297:И//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сыз-
рань, ул. Локомобильная, д. 41.

- Здание котельной пристроя, назначение: нежилое здание, площадью 101,90(Сто одна целая девять 
десятых) кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:В1//1205:00:030
2:041:0:0//П01:010.0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.

- Железобетонный резервуар повыш. водн., назначение: сооружение, площадью 81,00 (Восемьдесят 
один) кв.м, литера Т, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000
//5:0000297:Т//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомо-
бильная, д. 41.

- Железобетонный резервуар повыш. водн., назначение: сооружение, площадью 24,00 (Двадцать че-
тыре) кв.м, литера П, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:000
0//5:0000297:П//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локо-
мобильная, д. 41. 

- Дымовая труба с фундаментом, назначение: сооружение, площадью 8,50 (Восемь целых пять деся-
тых) кв.м, литера Н, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:000
0//5:0000297:Н//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локо-
мобильная, д. 41.

- Артскважина с насосом, назначение: сооружение, площадью 4,20 (Четыре целых две десятые) кв.м, 
этажность 1, литера Ш, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0
000//5:0000297:Ш//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Ло-
комобильная, д. 41.

- Артскважина, назначение: сооружение, площадью 12,60 (Двенадцать целых шесть десятых) кв.м, этаж-
ность 1, литера Е, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//
5:0000297:Е//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомо-
бильная, д. 41.

- Артскважина, назначение: сооружение, площадью 3,40 (Три целых четыре десятых) кв.м, этажность 1, 
литера Ц, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:00002
97:Ц//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, 
д. 41. 

- Ангар - Модуль, назначение: нежилое здание, площадью 424,40 (Четыреста двадцать четыре целых че-
тыре десятых) кв.м, этажность 1, литера ЛЛ1, инвентарный номер: 0000297, кадастровый (или условный) но-
мер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:ЛЛ1//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41. 

- Административно – бытовой корпус, назначение: нежилое здание, площадью 1095,50 (Одна тысяча 
девяносто пять целых пять десятых) кв.м, этажность 2, литера А, инвентарный номер: 0000297, кадастровый 

(или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:А//1205:00:0302:041:0:0, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.

- Забор общей протяженностью – 336,07 м., назначение: сооружение, литера IIIII, инвентарный номер: 
0000297, кадастровый (или условный) номер: 63:08:0000000:0000//5:0000297:IIIII //1205:00:0302:041:0:0, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.

- Земельный участок (землепользование), площадью 38520,00 (Тридцать восемь тысяч пятьсот двад-
цать) кв.м., категория земель – Земли населенных пунктов, разрешенное использование (назначение): для 
производственной базы, кадастровый номер 63:08:01 13 010:0055, местоположение: Самарская область, г. 
Сызрань, ул. Локомобильная, д. 41.

Цена лота №2 – 75 303 485, 28 руб.
Ознакомление с документацией на имущество производится в течение периода с момента публикации 

сообщения о торгах по день, предшествующий окончанию приема заявок от претендентов на участие в 
торгах в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8-903-
265-14-59. 

Начальная цена продажи имущества устанавливается равной начальной цене на повторных торгах, ко-
торая устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи имущества на первых торгах.

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения – каждые 5 дней.
Величина снижения начальной цены – 10% от начальной цены публичного предложения.
Срок действия публичного предложения – 40 дней с момента размещения на электронной площадке.
Минимальная цена предложения  30% от начальной цены публичного предложения.
Прием заявок осуществляется с 29.08.16 по 21.10.16г.
Основанием для признания торгов по продаже имущества должника посредством публичного предло-

жения состоявшимися является наличие хотя бы одной заявки на участие в торгах посредством публично-
го предложения, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной це-
ны продажи имущества должника посредством публичного предложения на момент подачи заявки и по-
данной надлежащим образом и в срок, указанный в сообщении о проведении торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах (далее - заяв-
ка) и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в информационном сообщении, и зарегистрировавшиеся в качестве участника торгов в установ-
ленном порядке.

 Претенденты к заявке на участие в торгах прилагают следующие документы: Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность и его копию (все страницы), нотариально удостоверенное со-
гласие супруга (супруги) на совершение сделки в случаях и на условиях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, нотариально заверенную доверенность представителя физического лица в случае подачи за-
явки представителем претендента. Физические лица – иностранные граждане и лица без гражданства (в 
том числе представители) дополнительно представляют документы, подтверждающие в соответствии с 
действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том числе 
миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом без гражданства 
должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке должны сопровождаться их 
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Индивидуальные предприниматели до-
полнительно представляют нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, нотариально 
заверенную доверенность представителя претендента, в случае подачи заявки представителем претен-
дента.

Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии: учредительных до-
кументов, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для 
юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г., свидетельство о постановке на налоговый учет; 
информацию о претенденте, содержащуюся в государственном реестре юридических лиц в виде выписки 
из ЕГРЮЛ по установленной законом форме, выданной не ранее чем за десять дней до даты подачи заяв-
ки; надлежащим образом заверенную копию документа о назначении (избрании) органа управления юри-
дического лица; надлежащим образом заверенную копию решения соответствующего органа управления 
юридического лица, к компетенции которого относится вопрос приобретения выставляемого на торгах 
имущества, разрешающего приобретение данного имущества (лота) по определенной цене (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента он должен 
предъявить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать от 
имени претендента (доверенность).

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электрон-
ной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель вправе 
также направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без представления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением 
о проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. За-
даток для участия в торгах  составляет 10 % от начальной цены лота на соответствующем этапе. Задаток счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка по следующим реквизитам: ООО «Тендер» ИНН 
7717783012, КПП 771701001, р/с № 40702810838000067636 в Московском банке ОАО «Сбербанк России», 
к/с № 30101810400000000225, БИК 044525225

В назначении платежа указывается: В качестве задатка, номер лота, дата торгов, дело о банкротстве № 
А55-28296/2013.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. При равенстве пред-
ложений победителем признается тот участник, чье предложение было подано раньше.  После заверше-
ния торгов по лоту организатор торгов объявляет победителя торгов и цену приобретения лота. Резуль-
таты торгов подводятся Организатором торгов в день проведения торгов, путем подписания протокола о 
результатах торгов. Протокол о результатах торгов  составляется оператором электронной площадки, ут-
верждается организатором торгов.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в тече-
ние 30 дней со дня подписания этого договора, путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: ОАО «Сызраньмолоко». ИНН 6325011630, ОГРН 1026303058737, р/с 40702810554050101073 
в Поволжском банке ОАО «Сбербанка Росси», Филиал №01/00385 Самарское отделение №6991 к/с 
30101810200000000607, БИК 043601607.

В случае если победитель торгов не оплатит в срок приобретенное на торгах имущество, то конкурсный 
управляющий вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом победитель 
торгов теряет право на получение имущества и на внесенный задаток.
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Вопрос - ответ
РАБОТА

??  У нас на предприятии 
возникла спорно-кон-
фликтная ситуация. 
Поясните: может ли 
работодатель пере-
вести сотрудника на 
другую работу без его 
согласия?

Ольга, ул. Солнечная 

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района г. Самары:

- По общему правилу перевод 
на другую работу допускается 
только с письменного согласия 
работника. Однако Трудовым 
кодексом РФ установлены ис-
ключительные случаи (времен-
ный перевод), когда такое согла-
сие работника не требуется.

Первый. В случае катастро-
фы природного или техноген-
ного характера, производствен-
ной аварии, несчастного случая 
на производстве, пожара, наво-

днения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в лю-
бых исключительных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия 
всего населения или его части.

При этом работник может 
быть переведен без его согласия 
на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым дого-
вором работу у того же работо-
дателя для предотвращения ука-
занных случаев или устранения 
их последствий.

Второй. Перевод работника 
без его согласия на срок до од-
ного месяца допускается также 
в случаях простоя (временной 
приостановки работы по при-
чинам экономического, техноло-
гического, технического или ор-
ганизационного характера), не-
обходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имуще-
ства либо замещения временно 
отсутствующего работника, ес-

ли это вызвано вышеуказанны-
ми чрезвычайными обстоятель-
ствами.

Но перевести на работу, тре-
бующую более низкой квалифи-
кации, можно только с письмен-
ного согласия работника.

Оплата труда работника про-
изводится по выполняемой ра-
боте, но не ниже среднего зара-
ботка по прежней работе.

От перевода на другую работу 
следует отличать перемещение 
работника у того же работодате-
ля, но на другое рабочее место, 
в другое структурное подразде-
ление, расположенное в той же 
местности, поручение ему ра-
боты на другом механизме или 
агрегате.

В указанных случаях согласие 
работника не требуется.

Закон содержит запрет пере-
водить и перемещать работника 
на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.

Перевод или перемещение?

??  Как формируется из-
бирательный фонд 
кандидатов в депута-
ты? Кто сколько может 
потратить? У тех, что 
побогаче, преимуще-
ство?

Геннадий Данилович

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- Давайте разберемся во всем 
по порядку. Избирательные 
фонды могут формироваться 
только за счет:

• собственных средств канди-
дата, избирательного объедине-
ния;

• средств, выделенных канди-
дату выдвинувшим его избира-
тельным объединением;

• добровольных пожертвова-
ний граждан;

• добровольных пожертвова-
ний юридических лиц;

• средств, выделенных канди-
дату, избирательному объедине-
нию соответствующей избира-
тельной комиссией, в случае ес- 
ли это предусмотрено законом.

Предельные суммы денеж-
ных средств, которые могут быть 
перечислены в избирательный 
фонд кандидата, избирательных 
объединений, устанавливают-
ся законом и инструкцией ЦИК 
России. Федеральным законом 
«О выборах депутатов Государ-
ственной думы…» установлено, 
что предельная сумма всех рас-
ходов из средств избиратель-
ного фонда кандидата в депу-
таты Госдумы не может превы-
шать 15 миллионов рублей. Кан-
дидат в депутаты Самарской гу-
бернской думы может израсхо-
довать на свою избирательную 
кампанию не более 5 миллионов  
рублей.

Для обеспечения относитель-
но равного положения кандида-
тов, избирательных объедине-
ний при проведении ими кам-
паний законом для каждых кон-
кретных выборов устанавлива-
ется предельный размер расхо-
дования средств избирательных 
фондов, за превышение которо-
го более чем на пять процентов 
регистрация кандидата может 
быть отменена.

ВЫБОРЫ

Размер кошелька 
ограничен

??  В отношении меня 
возбуждено исполни-
тельное производство. 
Работая по сменному 
графику на одном 
предприятии, я 4 дня в 
неделю успеваю еще ра-
ботать таксистом (прав-
да, доход ниже, чем по 
первому месту). Судеб-
ный пристав-исполни-
тель намерен лишить 
меня права управления 
автомобилем. Законны 
ли его действия?

Н. Н., Самарский район

Отвечает прокуратура Са-
марского района г. Самары:

- Действительно, существуют 
некоторые обстоятельства, при 
наличии которых лишение права 
управления транспортным сред-
ством в отношении должника 
применяться не может.

Одним из них является лише-
ние должника основного закон-
ного источника средств к его су-
ществованию. В качестве такого 

источника может выступать лю-
бой доход, который является су-
щественным в сравнении с дохо-
дами, полученными от иной дея-
тельности. При этом количество 
времени, уделяемое соответству-
ющему источнику доходов, зна-
чения не имеет.

Таким образом, если у должни-
ка имеется иной вид деятельно-
сти, не связанный с управлением 
транспортным средством, кото-
рому уделяется меньшее количе-
ство времени, однако получаемый 
им доход превышает доход от де-
ятельности, связанной с управле-
нием транспортным средством, 
судебному приставу-исполните-
лю целесообразно отказать в удов-
летворении заявления должника 
о неприменении к нему ограниче-
ния специального права.

Перечень обстоятельств, при 
наличии которых ограничение 
специального права не может 
применяться, установлен частью 
4 статьи 67.1 Федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве».

ДОЛГИ

Разлучат с автомобилем?

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое или косвен-
ное воздействие на наше самочувствие и здоро-
вье. Критическими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения по-
годных и других геофизических факторов, в ав-
густе будут:

 Неблагоприятные дни
В АВГУСТЕ

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

кую погоду работой с большой 
физической нагрузкой, не ходите 
долго по магазинам. Пожилым 
людям и маленьким детям, а так-
же тем, кто страдает гипертони-
ческими заболеваниями, врачи 
рекомендуют на улицу в жару не 
выходить вообще. Не оставляй-
те детей без присмотра на улице, 
в автомобиле.

На что обратить внимание ав-
томобилистам?  Будьте осторож-
ны за рулем. В разогретом сало-
не водители быстрее утомляют-
ся, их бдительность притупля-
ется, возрастает опасность воз-
никновения ДТП. При первых 
признаках утомления, связанно-
го с жарой, обязательно снизь-
те скорость и остановите авто-
мобиль. Ни в коем случае нель-
зя выбрасывать из окон непо-
гашенные спички и сигареты, 
ведь они, упав на обочину, могут 

стать причиной серьезного воз-
горания.

Кроме того, в сухую жаркую 
погоду значительно возрастает 
риск возникновения бытовых и 
лесных пожаров.  В связи с этим 
просим быть предельно осто-
рожными и неукоснительно со-
блюдать правила пожарной без-
опасности. Отдыхая в жаркую 
погоду у водоемов, не употреб- 
ляйте спиртные напитки и не 
оставляйте детей без присмотра. 

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необходи-
мо звонить  по единому телефо-
ну спасения «101», сотовая связь 
«112» (все операторы). Еди-
ный телефон доверия Главного 
управления МЧС России  по Са-
марской области 337-72-82, еди-
ный телефон доверия Приволж-
ского регионального центра 
МЧС России 8-831-469-17-78.

ПОГОДА

Пережить жару??  Многих самарцев 
беспокоят вопросы, 
связанные с установив-
шейся сильной жарой. 
Что пить? Что есть? Что 
носить? И тому подоб-
ные.

 

Рекомендации дает Главное 
управление МЧС России по Са-
марской области:  

- Для того чтобы пережить 
жаркую погоду без вреда для 
здоровья, напоминаем о  соблю-
дении определенных правил.

Что пить в жару? Учитывая, 
что в такую погоду организм те-
ряет много жидкости, необхо-
димо компенсировать нарушен-
ный водный баланс. С этой це-
лью пейте не менее двух литров 
жидкости в день. Предпочтение 
отдавайте питьевой воде, мор-
сам, сокам, зеленому чаю. Воз-
держитесь от употребления ал-
коголя, пива, газированных на-
питков, которые не только не 
утоляют жажду, но и замедляют 
обменные процессы в организ-
ме. Кроме того, на жаре всасы-
вание алкоголя в кровь усилива-
ется, то есть человек пьянеет бы-
стрее.

Что есть? Старайтесь упот- 
реблять больше овощей и фрук-
тов. Помните, что на жаре про-
дукты быстро портятся. Что-
бы избежать отравления, будьте 
особенно внимательны к усло-
виям хранения молочных про-
дуктов, развесных салатов, вы-
печки с кремом, вареной колба-
сы, рыбы.

Что надеть? Одежда в жа-
ру должна быть легкая, из нату-
ральных волокон. Носить лучше 
вещи из светлых тканей. Не за-
бывайте про головные уборы.

Когда и что делать? При воз-
можности не занимайтесь в жар-
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Нарушение правил, уносящее жизни  

Ева Нестерова

Один из основных видов до-
рожно-транспортных происше-
ствий в Самаре - наезд на пеше-
ходов. Водители по-прежнему 
не пропускают их. Также люди 
попадают под колеса, перебегая 
дорогу в неположенном месте. 
Только 16 августа зарегистриро-
вано три ДТП с участием пеше-
ходов. В районе торгового ком-
плекса «Апельсин» пострадал 
13-летний ребенок, пересекав-
ший ул. Ново-Садовую на зеле-
ный сигнал светофора.    

О правилах проезда пеше-
ходного перехода сотрудники 
ГИБДД постоянно напомина-

ют водителям, которые забыва-
ют, игнорируют, торопятся, за-
зевались. Вчера прошло очеред-
ное профилактическое меро-
приятие. Назвали его «Пропу-
сти пешехода». С 7.00 спецбата-
льон УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области нес службу 
на перекрестке улиц Ново-Вок-
зальной и Свободы. Здесь доста-
точно интенсивное движение и 
находятся четыре нерегулируе-
мых пешеходных перехода.

...Вот инспекторы ДПС оста-
навливают водителя автобу-
са №205. Махмат, так он пред-
ставился, рассказал, что пять 
лет работает на общественном 
транспорте, является законо-
послушным и всегда пропуска-
ет пешеходов. Но в этот раз рас-
считывался с пассажиром, от-
влекся. И поздно заметил, что 
кто-то на переходе, - не успел 
затормозить. Водитель вел се-
бя спокойно, не спорил, полно-
стью признал свою вину и даже 
добавил:

- Я всегда на стороне ДПС. Ес-
ли бы не инспекторы, на дорогах 
не было бы порядка.

Другие говорили, что рядом 
с перекрестком припаркованы 
грузовые автомобили и из-за них 
не видно пешеходов. Сотрудники 
ГИБДД объясняли, что машины 
стоят, не нарушая правил.

- Подъезжая к пешеходному 
переходу, водитель обязан сни-
зить скорость, быть вниматель-
ным, - уточняет старший инспек-
тор отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по г. Самаре Ирина Тарпа-
нова. - Пешеход, приблизившись 
к дороге, должен посмотреть по 
сторонам. Убедиться, что маши-
ны его пропускают, и только по-
сле этого, соблюдая меры личной 
безопасности, переходить проез-
жую часть. 

За полтора часа инспекторы 
составили восемь протоколов 
по статье 12.18 КоАП РФ «Не-
предоставление преимущества в 
движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движе-
ния». Штраф за это нарушение 
- 1500 рублей. Однако он умень-
шится в два раза, если будет опла-
чен в течение 20 дней с момента 
вынесения постановления.

Непрекращающаяся война водителей и пешеходов
Пощадите друг друга! 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Под самый занавес 
каникул...
В минувший вторник в Куйбы-
шевском районе областной 
столицы зарегистрированы 
два дорожно-транспортных 
происшествия, участниками 
которых стали несовершенно-
летние.

Первая авария произошла в 
13.30 на улице Восстания. Из 
собранных инспекторами ГИБДД 
материалов следует: 40-лет-

няя женщина за рулем Nissan 
Primera (стаж - 15 лет), двигаясь 
со стороны улицы Парниковой в 
направлении железнодорожной 
станции «Красный Кряжок», сби-
ла мальчика 2005 года рождения. 
Тот ехал на велосипеде прямо 
навстречу.
Второй случай полицейские 
зафиксировали в 15.10 на улице 
Казачьей. По предварительной 
версии сотрудников Госавто-
инспекции, 29-летний водитель 
автомобиля Ford Focus (стаж -  
11 лет) двигался по дворовой 
территории в направлении ули-
цы Новоусадебной и допустил 
наезд на мальчика 2008 года 

рождения, пересекавшего эту 
дорогу.
В результате дорожно-транспорт-
ных происшествий, как сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России по 
Самарской области, несовер-
шеннолетние получили травмы 
различной степени тяжести и 
были доставлены в медицинские 
учреждения. В обоих случаях авто-
мобилисты находились в трезвом 
состоянии, а дети гуляли на улице 
без сопровождения взрослых.
Сотрудники органов внутренних 
дел продолжают устанавливать 
все подробности случившегося. 
По фактам происшествий прово-
дятся проверки.

?  Как узнать, за что я получил 
штраф?

Валерий Злобин

- Вы можете обратиться в 
полк ДПС ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Самаре 
по адресу ул. Ставропольская, 
120 и получить ответ на свой во-
прос. Время приема: вторник с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
16.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00.

?  У организации изменил-
ся юридический адрес, 
а в свидетельстве реги-
страции транспортного 
средства остался прежний. 
Является ли это причиной 
для отказа ГИБДД в выдаче 
документа на дорожную 
перевозку опасных грузов 
(ДОПОГ)?

Дина Александровна

- Да. В вашем случае Госав-
тоинспекция вправе отказать 
в выдаче допуска на перевоз-
ку опасных грузов. Кроме того, 
вам может быть выписан прото-
кол по ст. 19.22 КоАП РФ. Поэ-
тому приведите в соответствие 
все документы, то есть пере-
регистрируйте транспортное 
средство по новому юридиче-
скому адресу.

?  Знак «Стоп» на перекрестке 
улиц Мичурина и Полевой 
при въезде со стороны 

улицы Мичурина находится 
за деревом. При отсутствии 
нанесенной стоп-линии это 
провоцирует нарушение 
при выезде на «стрелку»...

Сергей Андреев 

- В настоящий момент нор-
мативная видимость дорожных 
знаков на этом участке дороги 
обеспечена в полном объеме. 
Спасибо за бдительность!

?  На пешеходный переход 
внезапно выскочила жен-
щина. Я резко затормозил, 
пропустил ее, не задев,  
и поехал дальше. Но меня 
остановили сотрудники 
ДПС. Заподозрили, что я не-
трезвый, повезли на медос-
видетельствование, прибор 
показал «по нулям». Но все 
равно они написали в про-
токоле, что я управлял авто 
в состоянии алкогольного 
опьянения, отказался от 
медосвидетельствования. 
Я не стал его подписывать. 
Как быть в такой ситуации? 
Я правильно поступил?

Валерий Морозов

- Вы обязаны подчиниться 
законным требованиям сотруд-
ников ГИБДД и должны бы-
ли пройти медицинское осви-
детельствование. Отказ от не-
го является административным 
правонарушением, по факту ко-
торого составляется протокол 
по ст. 12.26 КоАП РФ. В даль-
нейшем с результатами офици-
ального медицинского учреж-
дения, подтверждающего ва-
ше трезвое состояние, вы могли 
обжаловать действия инспек-
торов. В ваших интересах было 
подписать протокол и указать 
в нем все допущенные наруше-
ния.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

Почему меня 
ОШТРАФОВАЛИ?

На вопросы отвечала 

Елена Лабазина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Совхоз «Рубежное» - Хлебная площадь
Хлебная площадь - Совхоз «Рубежное»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №36

ОСТАНОВКИ 
«Совхоз «Рубежное», «Кладбище «Рубежное», «Развилка», «Кладбище «Песчаная Глинка», «Больница»,  
«Совхоз «Кряж», «Ул. Омская», «Ул. Уральская», «Кряж», «Ул. 1-я Кряжская», «Ул. 4-я Кряжская», «Казачий 
переезд», «Совхоз «Волгарь», «Ростовский переулок», «Ул. Дарвина», «Хлебозавод №3», «Ул. Тракторная», 
«Ул. Князя Григория Засекина», «Хлебная площадь»

График движения
Первый рейс: в 06:30 от остановки «Совхоз «Рубежное». Последний рейс: начало в 18:53 от остановки  

«Совхоз «Рубежное»; окончание в 19:36 от остановки «Хлебная площадь».
Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки действия.  
Не забывайте время от времени проверять его на сайте http://tosamara.ru.

Для остановки 
«Совхоз 

«Рубежное»

Для остановки 
«Кряж»

Для остановки 
«Хлебозавод №3»

Для остановки 
«Хлебная 
площадь»

06:30 08:10 09:50 11:30 
13:10 17:20 18:53

06:58 08:38 10:18 11:58 
13:38 17:48 19:21

07:09 08:49 10:29 12:09 
13:49 17:59 19:32

07:13 08:53 10:33 12:13 
13:53 18:03 19:36

254 ДТП - наездов  
на пешеходов зарегистри-
ровано в Самаре за семь 
месяцев 2016 года,

17 человек погибли, 

248 человек получили 
ранения.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига.  4-й тур. «Локомотив» - «Крылья Советов». 21 августа 21.30. ТВ: «Наш футбол»

олимпиада-2016

Где «стоп-кран» у «бронепоезда»?
Сергей Семенов

Вы помните, как весной мы 
вничью (0:0) сыграли со столич-
ными железнодорожниками на 
«Металлурге»? «Локо» не сумел 
повторить свой прошлогодний 
осенний успех, когда обыграл 
подопечных Франка Веркау-
терена в Черкизове (2:0). Выхо-
дит, можем составить железно-
дорожникам достойную конку-
ренцию! Тем более что в старто-
вавшем сезоне «Локо» преследу-
ют глобальные перемены. 

Начнем с того, что недавно 
в клубе сменились президент, 
спортивный директор и тренер-
ский штаб. Это не могло не ска-
заться на игре команды, кото-
рая все свои матчи свела вничью. 
Не исключено, что перестанов-
ки не закончены и скоро мы уви-
дим в клубе известных людей. Та-
ких как, например, Юрий Семин 
и Курбан Бердыев. Это говорит о 
том, что в команде могут появить-
ся и футболисты-новички. Пока 
«Локо» удалось сохранить хорва-
та Ведрана Чорлуку, которого ку-
да только не сватали. Словом, для 
нового рулевого Олега Паши-
нина и его помощника Дмитрия 
Лоськова матч с «Крыльями» бу-
дет серьезным вызовом. 

Как и для полузащитника 
«Крыльев» Алана Чочиева, для 
которого этот матч тоже из кате-
гории особенных, - он воспитан-
ник «Локомотива»:

- Мне импонирует формиру-
ющийся сейчас там тренерский 
штаб. В «Локо» очень хороший 

подбор игроков, и, я думаю, они 
еще наберут оптимальную фор-
му. Чемпионат только начался. 
Что касается нас, то нам нужно 
стремиться к тому, чтобы пока-
зывать футбол, продемонстри-
рованный нами в первом тайме 
матча с «Краснодаром».

- В Москве у тебя много знако-
мых и друзей. На матче с «Локо» 
будет персональная поддержка?

- Да, конечно. Как всегда, 
за «Крылья» будут болеть мои 
близкие друзья - Карен, Гена Ку-
ропаткин, Дима Тарабриков и 
многие другие. 

Перед основной встречей бо-
лельщики команд проведут бла-
готворительный матч в под-
держку бывшего игрока желез-
нодорожников и экс-главного 
тренера волжан середины 90-х 

годов прошлого века Алексан-
дра Аверьянова, которому тре-
буется финансовая помощь на 
лечение. Напомним, что в про-
шлом сезоне поклонники «Кры-
льев» и «Локомотива» проводи-
ли матч в поддержку Алексан-
дра Николаевича на площадках 
стадиона «Металлург» в Самаре.

Кстати, вход на стадион «Ло-
комотив» в Черкизове будет бес-
платным на гостевой сектор для 
всех болельщиков «Крыльев Со-
ветов». До матча, напомним, 
остались сутки. Спешите! А для 
тех, кто будет смотреть его по те-
левизору в 21.30 по каналу «Наш 
футбол», сообщаем еще об од-
ном сюрпризе. Комментировать 
встречу будет экс-нападающий 
«Крыльев» Евгений Савин. Не 
пропустите!

И В Н П РМ О

1   Краснодар 3 2 1 0 8 - 1 7

2   Спартак 3 2 1 0 6 - 1 7

3   ЦСКА 3 2 1 0 2 - 0 7

4   Амкар 3 1 2 0 2 - 0 5

5   Зенит 3 1 2 0 3 - 2 5

6   Урал 3 1 1 1 2 - 1 4

7   Ростов 3 1 1 1 3 - 3 4

8   Анжи 3 1 1 1 1 - 2 4

9   Томь 3 1 1 1 3 - 5 4

10   Терек 3 1 1 1 2 - 5 4

11   Арсенал 3 1 0 2 1 - 5 3

12   Локомотив 3 0 3 0 3 - 3 3

13   Рубин 3 0 2 1 1 - 2 2

14   Крылья  
Советов

3 0 1 2 1 - 3 1

15   Оренбург 3 0 1 2 0 - 2 1

16   Уфа 3 0 1 2 0 - 3 1

Самарцы не собираются дарить очки железнодорожникам 

Футбол
ДОСТУчАЛиСь  
ДО СбОРНОй
Пять воспитанников тольяттинской 
академии имени Коноплева вошли 
в состав сборной России по фут-
болу на ближайшие товарищеские 
матчи с командами Турции и Ганы.
В списке, который огласил на-
ставник национальной команды 
Станислав Черчесов, значатся 
голкипер Станислав Крицюк 
(«Краснодар»), полузащитники 
Алан Дзагоев (ЦСКА) и Роман 
Зобнин («Спартак»), Илья Куте-
пов («Спартак»), полузащитник 
Роман Емельянов («Урал»).

ОСеННий СТАРТ

Состоялась жеребьевка Кубка Рос-
сии 2016/17. По ее итогам стало из-
вестно, что соперником «Крыльев 
Советов» в 1/16 финала станет по-
бедитель пары «Шинник» (Ярос-
лавль) - ЦРФСО (Смоленск). Матч 
между этими командами состоится 
24 августа. Игру 1/16 финала Кубка 
России наша команда проведет на 
выезде 21 или 22 сентября. 

Баскетбол
НАСЛеДНиКи 
ПРимАТОВА
В спорткомплексе СамГТУ 
прошел баскетбольный турнир 
ветеранов памяти заслуженного 
тренера СССР, возглавлявшего 
куйбышевский «Строитель», 
Генриха Приматова. Участвовали 
команды из Перми, Екатеринбур-
га, Нижневартовска и Самары. 
Хозяева оказались сильнее всех. 

ЗОЗУЛиН ВеРНУЛСя!

Баскетбольный клуб «Самара» под-
писал контракт с сыном главного 
тренера команды Сергея Зозулина.
33-летний Алексей - трехкратный 
победитель Лиги ВТБ и трехкрат-
ный чемпион страны в составе 
ЦСКА. Он становился обладателем 
Кубка ФИБА-Европа в 2004 году 
в составе казанского УНИКСа, а 
также в составе столичных армей-
цев участвовал в трех «Финалах 
четырех» Евролиги (2013 - 2015).
Сезон-2015/2016 Алексей начинал 
в составе «Локомотива-Кубани». За 
краснодарцев сыграл девять матчей 
в Единой лиге ВТБ и четыре по-
единка в Евролиге. Затем перешел в 
«Красный Октябрь» из Волгограда, 
за который провел 16 матчей Лиги 
ВТБ. «Самара» станет для него уже 
десятой командой за 17 лет карье-
ры, которая началась в скромном 
«Химике-Автодоре» из Энгельса.

табло

Сергей Волков

Завтра в Рио погаснет огонь 
летних Олимпийских игр. Самар-
ская область делегировала в Бра-
зилию 12 атлетов, четверо из них - 
гандболистки тольяттинской «Ла-
ды». Вот они-то и принесли наше-
му региону олимпийские награ-
ды. В пятницу в полуфинале жен-
ская сборная России в овертайме 
гандбольного триллера вырвала 
победу у двукратных олимпий-
ских чемпионок - сборной Нор-
вегии (38:37) и вышла в финал, где 
встретится с француженками. Се-
ребро нам уже гарантировано, но 
хочется, конечно же, большего. 

Это уже шаг вперед по срав-
нению с Олимпиадой в Лондо-
не-2012, где мы заняли малопочет-
ное 8-е место, уступив в четверть-
финале сборной Кореи один мяч 
(23:24). Тогда главного тренера 
сборной и наставника «Лады» Ев-
гения Трефилова отправили в от-
ставку. Через четыре года он вновь 
вернулся на пост рулевого сбор-
ной и пока идет со своими подо-
печными без осечек. В Рио мы уже 
повторили успех Олимпиады в Пе-
кине-2008. Но что-то подсказыва-

ет: готовы на большее. Напомним, 
что в составе сборной России вы-
ступают четыре тольяттинские 
гандболистки - Татьяна Ерохина, 
Ирина Близнова, Дарья Дмитри-
ева и Ольга Акопян. Помощник у 
Трефилова - нынешний наставник 
«Лады» Левон Акопян. 

А что же остальные самарцы? 
Увы, больше наград нет. Уже в пер-
вом круге выбыл из борьбы глав-
ная наша надежда - олимпийский 
чемпион по дзюдо Тагир Хайбу-
лаев. Дающий параллельный за-
чет Москве и Самаре гребец на ка-
ноэ Илья Штокалов финиширо-
вал четвертым на дистанции 1000 
метров. Только фотофиниш разде-
лил его с молдаванином Сергеем 
Тарновским, получившим бронзу.

Большего ждали мы и от батути-
ста Андрея Юдина - действующе-
го чемпиона мира. Он попал в фи-
нальную восьмерку и считался од-
ним из фаворитов. Но случилось то, 
чего никто не ожидал. Во время ис-
полнения своей сложной програм-
мы Юдин допустил грубую ошибку. 
Не порадовали и остальные.

Итак, сегодня ждем олимпий-
ского гандбольного финала Рос-
сия - Франция и болеем за наших!

Серебро - 
хорошо,  
а золото - лучше...
Гандболисток «Лады» ждем  
с медалями высшей пробы
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Готовим компост на будущую весну 
Из сорняков с огорода и здо-

ровой ботвы пора готовить ком-
пост на будущую весну.

Выбирайте неприглядное ме-
сто на участке в полутени от за-
бора или стены и складируйте 
туда растительный мусор.

Если ветки слишком большие 
и грубые – порубите их. Пере-
сыпьте зелень землей, навозом, 
органическими отходами с кухни. 
Встретив на огороде дождевых 
червей, запустите их в компост, 
пусть перерабатывают органику.

Кучу периодически увлажняй-
те, сдабривайте минеральными 
удобрениями, золой, мочевиной 
и перемешивайте вилами. Хоро-
шо держать эту кучу под полиэ-
тиленовой пленкой, чтобы орга-
ника быстрее перепревала. Если 
процесс все же идет медленно, 
значит, не хватает бактерий для 
переработки зелени. Добавьте 
к ней немного прошлогоднего 
компоста. К весне будущего года 
уже получите из нее готовый ком-
пост.

Не только вовремя убрать выращенное,  
но и по-хозяйски им распорядиться

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Убираем урожай 
ДАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   Приятные летние хлопоты Люпин вместо навоза? 

Отведите в саду небольшое 
место для люпина. Это непри-
хотливое растение без проблем 
растет даже на бедных и кислых 
почвах. И это несмотря на то, что 
само оно с успехом заменяет лю-
бое органическое удобрение.
На корнях люпина образуются 
специальные клубеньки, кото-
рые накапливают атмосферный 

азот. Кроме того, корни прони-
кают глубоко в почву, рыхлят ее 
и в большом количестве потре-
бляют фосфор и калий. Вот по-
этому люпин служит не только 
для красоты. Когда он вдоволь 
нацветется, скосите его и запа-
шите в почву. Такая подкормка 
равносильна внесению такого 
же объема навоза.

Зелень из Древнего Рима 
Кервель появляется на 

огороде самым первым. 
Это отличная пряная 
зелень, в которой 
много витами-
нов и минера-
лов. Травка эта 
однолетняя, 
из выносливо-
го семейства 
сельдерейных. 
Так, даже по-
сеянная в конце 
лета или поздней 
осенью, она отлич-
но перезимует в условиях 

средней полосы. Высевайте 
ее прямо сейчас. По-

сле всходов обяза-
тельно проредите 

сеянцы, оставив 
между расте-
ниями около 
20 см, а между 
рядами - 45 см.

Как овощ-
ная культура 

кервель из-
вестен давно: 

древние греки и 
римляне возделыва-

ли его еще до нашей эры.

Душица пряная и полезная 
Семена душицы можно сеять в 

любое время - и весной, и осенью. 
Наилучший результат дает под-
зимний посев. Вот только семян 
потребуется больше (на случай 
вымерзания). Сейте их, когда насту-
пят устойчивые морозы (в ноябре), 
прямо на поверхность заранее 
подготовленной грядки, присыпая 
перегноем с землей примерно на 
1 см. Между рядами расстояние 
50 - 60 см. Душица очень хорошо 
разрастается за счет корневых по-
бегов.

Уход за растениями заключается 
в регулярном поливе, рыхлении, 
прореживании, удалении сорняков 
и умеренной подкормке (лучший 

вариант - удобрения с гумусом). 
Растения прекрасно переносят 
пересадку. 

Очень приятно зимой заварить 
ароматный, полезный чай из души-
цы. Она оказывает отхаркивающее, 
желчегонное и успокаивающее 
действие, повышает секрецию же-
лудочного сока. 

Сушить душицу для дальнейшего 
хранения нужно вдали от прямых 
солнечных лучей. Предварительно 
нарезать и разложить в один слой 
на листе пергамента или пучками в 
подвешенном состоянии.

Хранить в хлопчатобумажных 
мешочках или стеклянной таре, за-
крыв горлышко пергаментом.

В августе продолжают убирать 
зеленные, пряновкусовые и дру-
гие культуры, а также картофель. 
Интенсивно созревают кабачки, 
цуккини, огурцы и другие тыквен-
ные культуры.

Морковь и свеклу убирают для 
закладки на хранение. Эти и дру-
гие корнеплоды выдергивают или 
выкапывают из земли и отряхи-
вают. Ботву у моркови обрезают 
вровень с плечиками, не задевая 
ткань (можно оставить черешок 
длиной 0,5 см).

У свеклы и брюквы листья не 
обрезают, а скручивают вровень 
с головкой, так как их корнеплоды 
могут истечь соком.

Предварительно корнепло-
ды сортируют: здоровые и круп-
ные отбирают для хранения, мел-
кие и поврежденные перерабаты-
вают или используют на корм ско-
ту. Продукцию, предназначенную 
для хранения, подсушивают на 
солнце. Подготовленные корне-
плоды укладывают в ящики или 
в полиэтиленовые мешки с не-
большими отверстиями и хранят 
в подвале при температуре 1 - 3 
градуса. Морковь в подвале мож-
но также прикопать во влажный 
песок.

Продолжают убирать брокко-
ли, листовую и цветную капусту, 
кольраби. Начинается массовый 
сбор китайской капусты, присту-
пают к уборке савойской и бело-
кочанной капусты (среднеспелых 
и позднеспелых сортов). Расте-
ния выдергивают с корнем, кото-
рый затем обрезают у основания 
черешков. Наружные листья так-
же удаляют.

Приступают к уборке молодых 
бобов овощной и многоцветко-
вой фасоли (сквозь створки у них 
не должны проглядывать семена), 

вигны. Урожай 
снимают в 

несколько сроков с интервалом 3 - 
6 суток.

С начала августа убирают лук-
севок и другие луки. В это вре-
мя листья луков желтеют, слег-
ка подсыхают и полегают. Луко-
вицы выдергивают вместе с ли-
стьями и подсушивают в течение 
20 суток. При массовом побуре-
нии и полегании ботвы убирают 
лук-репку. На тяжелых почвах 
его приходится слегка подкапы-
вать вилами.

Выбранный лук с необрезан-
ными корешками на 4 - 5 суток 
оставляют на грядке для просуш-
ки на солнце, затем складывают 
под навес, где выдерживают две 
недели. За это время луковицы 
дозревают благодаря оттоку пи-
тательных элементов из листьев.

В сырую погоду луковицы 
раскладывают под навесом в 
один слой. Периодически их пе-
реворачивают, чтобы избежать 
распространения болезней.

Одновременно с луком убира-
ют озимый чеснок. Признак со-
зревания чеснока - прекраще-
ние образования новых листьев. 
У нестрелкующихся сортов жел-
теют листья, у стрелкующихся - 
растрескиваются чехольчики на 
бульбочках, на луковицах обра-
зуются пленчатые обвертки, го-
ловка становится ребристой. 
При задержке с уборкой зубки 
разрывают рубашку и рассыпа-
ются. Такой чеснок непригоден 
для длительного хранения.

После просушки лук-репку и 
чеснок обрезают соответственно 
на высоту 3 - 4 и 4 - 5 см от плечи-
ков. Чтобы луковицы хорошо ле-
жали зимой, на них должно быть 
не менее трех плотных чешуй.

Подготовленные луковицы и 
головки чеснока укладывают в 
ящики или корзины и хранят в 
сухом помещении.

Самые маленькие луковицы 
(диаметром 1 см и мельче) лучше 

посадить под зиму, так как их 
трудно сохранить.

Луковицы, убранные 
в дождливую погоду, 

зимой часто пора-
жаются шейко-
вой гнилью. По-

этому после просушки перед за-
кладкой на хранение их прогре-
вают при температуре примерно 
40 градусов в течение восьми ча-
сов.

Если семенной чеснок хранят 
при температуре 18 - 20 граду-
сов, вегетационный период уве-
личивается, формируются круп-
ные луковицы, но чеснок не всег-
да вызревает. При низких тем-
пературах хранения рост и раз-
витие ускоряются, но лукови-
цы образуются мелкие. Поэтому 
рекомендуется комбинирован-
ный режим хранения: в октябре 
- феврале при температуре 18 - 
20 градусов, за один месяц до по-
садки для мелких луковиц и за 
два месяца для крупных при 3 - 
5 градусах.

Лук-шалот убирают после по-
легания листьев и подсушивают 
в тени. Листья и сухие чешуйки 
не рекомендуется удалять и по-
сле сушки. Они предохраняют 
луковицы от высыхания. Хранят 
лук-шалот при температуре 0 - 1 
градус.

Листья щавеля в августе надо 
срезать выборочно. Иначе расте-
ния уйдут на зимовку ослаблен-
ными. Молодые листья и верху-
шечную почку оставляют нетро-
нутыми.

Плоды перца убирают в фа-
зе технической зрелости, то есть 
когда они полностью сформиру-
ются. Сбор проводят регулярно, 
не передерживая плоды на рас-
тениях. Одновременно удаля-
ют больные и деформированные 
плоды, чтобы они не истощали 
растения.

Уборку баклажанов начинают, 
когда плоды достигают характер-
ных для сорта величины и окра-
ски. Сбор проводят раз в неде-
лю. Плоды вместе с плодонож-
кой длиной 2 - 3 см срезают сека-
тором. Собранные плоды в сухом 
помещении сохраняются при-
мерно месяц.

В августе заканчивают срез-
ку кресс-салата повторного по-
сева, готовы к уборке многие ско-
роспелые культуры, посеянные 
в июне - июле, а также урожай 
брокколи июльской посадки.
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА   Онкологические заболевания можно предупредить

Игорь Озеров

Любой человек боится стол-
кнуться с онкологическим забо-
леванием. Но рак - это не приго-
вор. Риск развития недуга можно 
снизить, если придерживаться не-
скольких принципов профилак-
тики.

Сытный завтрак  
и больше воды 

Одним из них является пра-
вильное питание. При этом не на-
до строго соблюдать конкретную 
диету. Специалисты советуют: 
чтобы не допустить развития ра-
ка, просто необходимо следить за 
структурой питания. 

- Меню должно быть таким, 
чтобы на завтрак приходилась 
большая часть всех калорий, а 
ужин был легким и диетическим, 
- рассказывает заведующая отде-
лением медицинской профилак-
тики Самарского областного кли-
нического онколо-
гического диспан-
сера Ольга Коз-
лова. - Завтракать 
лучше не позже  
8 утра, обедать до 
полудня, а ужинать 
в 18 часов.

В течение всего дня следует 
пить как можно больше жидко-
сти. Врачи рекомендуют не допу-
скать обезвоживания организма: 
выпивать каждый час по неболь-

активизировать естественное 
восстановление.  

Составной частью лечебной 
физкультуры являются механо-
терапия, трудотерапия и лечеб-
ный массаж. Специалисты отде-
ления реабилитации также нау-
чат, как любую двигательную ак-
тивность - ходьбу, спортивные 
игры - сделать частью реабили-
тационного процесса.

Беречь себя  
по совету врача 

Человек не всегда может адек-
ватно оценить свои возможно-
сти. Врачи предупреждают, что 
людям, перенесшим болезнь, ос-
лабленным не следует самостоя-
тельно начинать занятия лечеб-
ной физкультурой, так как без 
консультации врача это может 
привести к ухудшению состоя-
ния. 

Каждый из нас способен про-
жить жизнь без рака. Правильное 
отношение к своему здоровью, со-
блюдение элементарных правил 
профилактики и регулярное ме-
дицинское обследование позво-
ляют человеку снизить риск раз-
вития злокачественных новооб-
разований и на протяжении мно-
гих лет наслаждаться жизнью без 
этого недуга. 

Как правильно управлять своим здоровьем

Элементарно, но действенно

шому стакану воды. Сократить 
потребление животных жиров, 
копченой, жирной пищи, майоне-
за, сладостей и включить в раци-
он больше рыбы, морепродуктов, 
овощей и фруктов.

Движение укрепляет  
и лечит

Вторым условием здоровья ор-
ганизма медики считают физиче-
скую активность. Оздоровитель-
ному спорту специалисты сове-
туют уделять по 30 минут пять 
дней в неделю. Занимайтесь тем, 
что приносит удовольствие и под-

держивает желание вести здоро-
вый образ жизни. Это может быть 
плавание, пешие прогулки, вело-
спорт, йога или танцы.

Преимущества упражнений не 
ограничиваются одной профи-
лактикой. Они помогают быстрее 
восстановиться и предотвратить 
рецидив рака, поэтому физиче-
ская нагрузка полезна даже во вре-
мя лечения.

Не зря в отделении реабилита-
ции Самарского онкологического 
диспансера уже давно и с успехом 
применяется лечебная физкуль-
тура. Специальные упражнения 

подбирают для каждого пациента 
индивидуально.

- В основе ле-
чебного дей-
ствия физических 
упражнений ле-
жат строго опре-
деленные нагруз-
ки, - поясняет за-
ведующая отделением реабили-
тации онкодиспансера Татьяна 
Сивохина. - Комплексы упраж-
нений направлены на увеличе-
ние подвижности суставов, рас-
тяжение мышц. Они позволяют 
улучшить обменные процессы, 

НА ПРИЁМЕ   Лучший способ не хворать - проверяться

Ирина Соловьева

Чтобы вовремя выявить и не 
запустить заболевание, каждый 
человек с 21 года имеет право и 
должен проходить диспансери-
зацию. Зачем, где и как бесплат-
но, быстро и качественно прове-
рить свое здоровье, рассказыва-
ют эксперты.

Заведующий поликлиникой 
№2 больницы №7 Антон Ереме-
ев пояснил, что диспансериза-
ция - это особый профилактиче-
ский осмотр. Позволяет на ран-
ней стадии обнаружить опасные 
заболевания и факторы риска их 
развития с целью предотвраще-
ния и своевременного излече-
ния.

С 2013 года каждый россия-
нин по полису обязательного ме-
дицинского страхования может 
совершенно бесплатно раз в три 
года пройти диспансеризацию - 
проверить свое здоровье. 

Обратитесь к участковому 
терапевту. После заполнения 
анкеты об образе жизни, о на-
личии наследственных заболе-
ваний или предрасположенно-
сти к ним вас направят на ос-
новные обследования. Измере-
ние роста и веса, артериально-
го давления, клинический ана-
лиз крови, мочи, определение 
уровня холестерина и сахара в 
крови. Для женщин обязателен 
прием гинеколога. Людям стар-

ше 39 лет назначают дополни-
тельные обследования. Напри-
мер, измерение внутриглазного 
давления и раз в шесть лет УЗИ 
органов брюшной полости. Па-
циентов старше 51 года прини-
мает невролог.

Если во время осмотров вра-
чи заподозрят какое-то заболе-
вание, пациенту назначат допол-
нительные анализы.

Заключение о состоянии и 
своеобразный «Паспорт здоро-
вья», а также рекомендации о 
том, как скорректировать свой 
образ жизни, дает в итоге участ-
ковый терапевт. 

«Паспорт» можно также полу-
чить в Центрах здоровья, что ра-
ботают бесплатно при городских 
поликлиниках (№№4, 7,  10,  14,  
15, Клиники СГМУ и др.).

Врач-терапевт Самарской го-
родской больницы №7 Екатери-
на Корнева отмечает, что один 
визит к врачу раз в три года по-
зволит сохранить здоровье на 
долгое время:

- Но чаще население пассив-
но относится к своему здоровью. 
И обращается только когда бо-
лезнь уже запущена. 

А зря. Ведь многие заболева-

ния на ранних стадиях не отра-
жаются на самочувствии чело-
века и могут быть обнаружены 
только по данным лабораторных 
исследований анализов или в ре-
зультате компьютерной диагно-
стики. Поэтому регулярное ме-
дицинское обследование очень 
важно и является распростра-
ненной формой профилактики 
во многих странах мира.

Кроме того, как отмечает Ека-
терина Корнева, работодатель 
должен быть заинтересован в 
здоровье своего сотрудника и 
потому обязан отпускать его раз 
в три года на два дня для прохож-
дения диспансеризации.

Паспорт здоровья 
имеется?
Есть возможность всегда быть в форме

В 2016 году бесплатную дис-
пансеризацию могут пройти 
граждане, рожденные в 
следующих годах: 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917.
Диспансеризация осущест-
вляется в районной поли-
клинике по месту житель-
ства. Там же граждане других 
годов рождения могут 
пройти профилактические 
осмотры (1 раз в 2 года).
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Ирина Шабалина

Месяц назад наша газета рас-
сказала о новом музейно-ту-
ристическом проекте, разрабо-
танном молодыми самарскими 
архитекторами. Проект высо-
ко оценило профессиональное 
сообщество, он был представ-
лен главе города Олегу Фурсову 
и получил его поддержку. Речь 
идет о культурно-историческом 
парке «Союз» на площадке му-
зейно-выставочного комплекса 
«Самара космическая», террито-
рии памятника советского кон-
структивизма «Фабрика-кухня» 
и КРЦ «Звезда». Их планирует-
ся объединить в общий туристи-
чески привлекательный объект. 
Задача-максимум поставлена та-
кая: Самара должна зазвучать в 
полный голос как признанный 
центр ракетно-космической от-
расли. И вот идея получила свое 
дальнейшее развитие. Два дня 
назад областной департамент 
туризма и комплекс «Самара 
космическая» провели презен-
тацию экскурсионно-туристи-
ческого проекта «Космоград».

- В год 55-летия полета перво-
го человека в космос и в преддве-
рии игр чемпионата мира по фут-
болу - 2018 мы выстраиваем ту-
ристическую инфраструктуру, 
которая, по замыслу, привлечет 
поток гостей и в 2018 году, и в по-
следующие годы, - ставит задачу 
руководитель департамента ту-
ризма Самарской области Миха-
ил Мальцев. - «Космоград» - это 
проект, объединяющий темати-
ческие парки, посвященные раз-
витию авиации и космонавтики. 
Мы изучили опыт создания те-
матических парков за рубежом и 
в нашей стране, взвесили наши 
возможности и пришли к выво-
ду: нам несложно будет позици-
онировать себя как ракетно-кос-
мический центр России. У нас 
славная история, множество объ-
ектов, которые и станут основой 
маршрутов. Будем дополнять их 
с помощью новых идей, при под-
держке предприятий и бизнеса. 

Площадки 
У нас будет не тематический 

парк в классическом варианте, 
куда с утра приходят посетители 
и проводят на большой террито-
рии подчас целый день. Так сло-
жилось исторически, что в са-
марском проекте «Космоград» 

надо будет задействовать не-
сколько площадок. 

Первая площадка, конечно же, 
музейно-выставочный комплекс 
«Самара космическая», который 
уже десятый год привлекает ин-
тересующихся темой экскурсан-
тов. Директор центра Елена Ку-
зина напоминает, что уже суще-
ствует оригинальная концепция 
парка науки и культуры «Союз», 
который будет включать в себя не 
только музей «Самара космиче-
ская», но и здание фабрики-кух-
ни, расположенный рядом сквер, 
культ урно-развлекательный 
центр «Звезда», а также ряд до-

полнительных объектов - в част-
ности, предлагается построить 
планетарий и обзорную вышку. 
Наша газета подробно расска-
зывала о концепции парка «Со-
юз» в выпуске от 16 июля. Самар-
ские предприятия АО РКЦ «Про-
гресс», ОАО «Авиакор» готовы 
установить на территории кос-
мический спутник «Ресурс-Ф2», 
самолет Ту-154 и другие экспо-
наты, которые уже поработали 
на воздушных и космических до-
рогах. Парк «Союз», по замыслу, 
должен демонстрировать посети-
телям достижения советского пе-
риода нашей истории.

Вторая площадка «Космограда» 
- Самарский национальный иссле-
довательский университет име-
ни академика С.П. Королева с его 
авиационно-космическим музе-
ем и территорией ботанического 
сада, который решено кардиналь-
но перепланировать под нужды не 
только науки, но и экскурсионных 
групп. Здесь тоже прорабатывают-
ся космические «изюминки», ко-
торые должны привлечь как мож-
но больше гостей.

Третья площадка, самая мас-
штабная, расположится рядом 
со строящимся футбольным ста-
дионом «Космос-Арена», кото-
рый окружают 90 га лесопарко-
вой зоны. Здесь задействуют и 
будущий наукоград «Гагарин-
центр», и другие объекты. Если 
площадка «Союз» представля-
ет историю нашей космонавти-
ки, то на территории близ стади-
она акцент будет сделан на инно-
вациях, последних технических 
разработках, фантастических и 
творческих идеях.

Плюс к этим площадкам дол-
жен быть задействован потенци-
ал предприятий ракетно-косми-
ческого комплекса - их музейные 
фонды, уникальные объекты. 

Общественное 
обсуждение

Проект «Космоград» пока на-
ходится на первом этапе обсуж-
дения и развития. Его решено 
создавать вместе, всем заинтере-
сованным сообществом. Так что 
жителей Самары и губернии, ко-
торым интересна тема, департа-
мент туризма приглашает при-
нять самое деятельное участие 
в формировании образа «Кос-
мограда». Уже идет сбор идей - и 
от представителей профессио-
нального сообщества, и от обще-
ственности. Оргкомитет не толь-
ко сформирует пакет предложе-
ний, но и убедится в заинтересо-
ванности самарцев, в их желании 
внести свой вклад в общее дело. 

Голосуйте за предложения, 
представленные на сайте 
COSMOGRAD.COM (КОСМО-
ГРАД.РФ), и предлагайте свои 
оригинальные идеи, которые 
могут стать частью большого 
проекта. 

ПерсПектива  В Самаре планируется создать уникальный экскурсионный комплекс
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«Космоград» на старте
Жители города приглашаются к широкому обсуждению 
музейно-туристического проекта

Олег кононенко, 
ГЕРОй РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ, 
ЛЕТчИК-КОСмОНАВТ, ПОСОЛ 
чЕмПИОНАТА мИРА ПО ФуТБОЛу  
FIFA 2018 В РОССИИТм: 

• Подобный проект в Самаре 
должен был возникнуть не 
сегодня и даже не вчера. Са-
марская область действительно 
играет огромную роль в миро-
вом ракетостроении и имеет 
все предпосылки для того, что-
бы стать туристической меккой 
именно в этой сфере. Я рад, что 
такой проект наконец появился, 
и буду следить за его развити-
ем. Нам вместе надо воспиты-
вать поколение, которое бы 
понимало, куда движется отече-
ственная наука. Ребенок, увидев 
масштабные космические экс-
понаты, наверняка сделает все 
возможное, чтобы вкладывать 
свои знания, силы в развитие 
нашей страны. Так что косми-
ческий парк - очень хорошая 
идея, ведь отрасль нуждается 
в молодых силах, умных людях, 
способных совершать прорыв в 
науке и технике.

КОммЕНТАРИй 45 000 человек трудятся на пред-
приятиях авиационно-космической отрасли  
в Самарской области.

15 000 студентов учатся в Самар-
ском национальном исследовательском уни-
верситете имени академика С.П. Королева.

1864 пусковые кампании самой на-
дежной в мире ракеты-носителя «Союз» подго-
товили специалисты самарских предприятий.

583 экспоната находятся только на выста-
вочной площадке комплекса «Самара космиче-
ская». Плюс к ним сотнями экспонатов располага-
ют музейные собрания Самарского университета, 
АО РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов».
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