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Повестка дня
Что решено  Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета

SGPRESS.RU сообщает
Без перекрытия
движения
Представители регионального
министерства транспорта и автомобильных дорог на месте проконтролировали, как проходит
ямочный ремонт трассы Самара Бугуруслан, который проводит в
рамках работ по содержанию автодорог ГКП «АСАДО».
Руководитель управления областного минтранса Александр
Данилов рассказал, что здесь
применяют струйно-инъекционный метод: выбоина обрабатывается специальной смесью и засыпается щебнем. При таком механизме не требуется фрезеровка вокруг ямы и не нужны катки.
Кроме того, сразу же после того,
как проблемное место заделано,
по нему может ездить транспорт.
Во время ремонта на трассе Самара - Бугуруслан движение не перекрывается.

Прокурор ушел
Вчера Президент РФ подписал
указ об освобождении от занимаемой должности прокурора Самарской области Мурата Кабалоева, сообщается на официальном
портале правовой информации.
Напомним, днем ранее стало известно, что Мурат Кабалоев, чей пятилетний контракт заканчивается в феврале 2017 года, написал заявление об освобождении с занимаемой должности. Ранее сообщалось, что он
намерен продолжить свою карьеру в Генеральной прокуратуре России.
Депутатами губдумы и главой
региона в конце июля этого года
на должность прокурора области была согласована кандидатура Константина Букреева, возглавляющего управление Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе.

«Крылья»
уступили «Уфе»

В матче пятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» на «Металлурге» с минимальным счетом уступили
«Уфе» - 0:1.
Единственный мяч самарцы
пропустили на 83-й минуте. Кристиан Паскуато, для которого
эта встреча была дебютной, сбил
в штрафной Вячеслава Кротова, и арбитр назначил пенальти.
Сильвестр Игбун с 11-метровой
отметки был точен. Мяч и Гиорги Лория разошлись по разным
углам. Этот пенальти стал уже
третьим в ворота нашей команды в этом сезоне. Один из них Лория взял в прошлом туре в игре с
«Локомотивом».
Таким образом, наша команда
терпит обидное поражение. Следующий поединок «Крылья Советов» проведут с 9 по 12 сентября в Ростове-на-Дону против
«Ростова».

Глеб Мартов
Вчера в ходе рабочей поездки в
Алтайский край Владимир Путин
провел заседание президиума Государственного совета «О мерах
по повышению инвестиционной
привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской
Федерации».
Перед началом встречи глава
государства осмотрел с вертолета курортный комплекс «Белокуриха» и ознакомился с планами по
развитию нового курортного кластера «Белокуриха-2». Президенту также рассказали о фармацевтических возможностях алтайской
промышленности и новых технологиях, применяемых в медицине.
Необходимость развития курортов, как подчеркнул во вступительном слове Владимир Путин,
не исчерпывается их медико-социальной значимостью. Санатории
расположены по всей стране, и для
многих городов, районов и даже
регионов они могут стать основой
для роста экономики, совершенствования транспортной инфраструктуры, сервисных услуг.
Президент считает, что уникальная природа, эффективные
методики лечения на наших современных курортах - это колоссальная база для повышения их конку-

Уникальная природа,
эффективное лечение

Как повысить инвестиционную
привлекательность российских курортов

рентоспособности, для того, чтобы они были востребованы и российскими гражданами, и зарубежными гостями. Однако развитие в
этой сфере сдерживается низким
уровнем материально-технической базы большинства здравниц.
По этой причине сейчас не используется почти 46 процентов площадей государственных санаториев.

По оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев потребуется порядка 37 миллиардов рублей. Цифры, безусловно, внушительные, и
понятно, что с каждым годом, если
ничего не делать, они будут только расти. Здесь трудно полагаться
лишь на бюджетные средства, поэтому консолидация финансовых

ресурсов, их активный поиск - одна из самых актуальных задач.
- Очевидно, что нам нужна полноценная, всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны,
которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения
частных средств в эту сферу,- сказал президент. - Пока такого базового документа нет, и правительство должно приступить к его разработке как можно быстрее и принять его на первоначальном уровне не позже мая. Думаю, что за полгода точно можно сделать. Прошу
вас в марте эту работу завершить.
В заключение Владимир Путин
особо подчеркнул: создавая условия для бизнеса, для притока частных инвестиций, мы не должны забывать о главном - санаторно-курортный комплекс призван эффективно работать на сохранение
и укрепление здоровья граждан
России и его услуги должны быть
доступны для людей с самыми разными доходами.

Экономика  Взаимовыгодное сотрудничество с РОСНАНО
Стас Кириллов
В четверг в рамках рабочего визита в Самарскую область председателя правления ОАО «РОСНАНО» Анатолия Чубайса состоялась его встреча с предпринимательским сообществом региона. В разговоре с бизнесменами
принял участие губернатор Николай Меркушкин.
Глава региона в своем приветственном слове подчеркнул, что
сегодня у самарского бизнеса есть
возможность обсудить с руководством госкорпорации перспективы сотрудничества. В качестве
успешного примера губернатор
привел реализацию проекта на
площадке ОАО «КуйбышевАзот»,
где открывается энергоэффективное производство циклогексанона.
- Совместная работа - это мощный катализатор модернизации
экономики региона, развития регионального бизнеса, подготовки
профессиональных кадров нового поколения, - подчеркнул Николай Меркушкин. - Поэтому одна из
наших важнейших задач - укрепление дальнейшего сотрудничества с
РОСНАНО.
Губернатор рассказал Анатолию Чубайсу о развитии малого и
среднего бизнеса в Самарской области:
- По уровню развития предпринимательства наш регион находится на лидирующих позициях в
Приволжском федеральном округе, России в целом. Сегодня в малом и среднем бизнесе занято бо-

Катализатор
развития
Николай Меркушкин и Анатолий Чубайс
встретились с бизнес-сообществом области

лее трети населения губернии. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, количество субъектов предпринимательства увеличилось за последний год на 2440
и составляет в целом по региону
114 тысяч. Среднесписочная численность занятых в этой сфере увеличилась почти на 22 тысячи человек.
Николай Меркушкин добавил, что это сопоставимо с числом
высвобождаемых сотрудников с
ОАО «АвтоВАЗ». Соответственно, предприятия малого и среднего
бизнеса не позволяют создать напряженность на рынке труда.

Также губернатор подчеркнул,
что по развитию государственночастного партнерства область заняла третье место среди регионов
России, немного уступив Москве и
Московской области. В настоящее
время уровень его развития в регионе составляет 59,6% при среднероссийском значении показателя
35,9%. На сегодня уже реализуется
17 проектов, в том числе 12 в сфере здравоохранения. Общий объем привлекаемых внебюджетных
инвестиций составляет порядка 10
млрд рублей.
- Уверен, что тесное сотрудничество с группой «РОСНАНО» по-

может вывести нашу область на качественно новый уровень инвестиционной активности, и мы реализуем еще не один совместный
проект, - считает Николай Меркушкин.
Анатолий Чубайс в свою очередь подчеркнул, что Самарская
область служит для компании одним из опорных регионов:
- С 2012 года мы реализуем в регионе ряд высокотехнологичных
проектов с высоким бюджетом.
Мы выделяем три главных наших
совместных проекта: завершаются
работы по созданию нового производства на ОАО «КуйбышевАзот»; строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии, открытие которого планируется в середине следующего года; создание в Самаре
Наноцентра, который позволит губернии стать не просто регионом,
где готовятся нанотехнологичные
проекты, но и регионом, где они запускаются в производство.
Председатель правления РОСНАНО подчеркнул, что главная тема встречи с бизнес-сообществом
- именно поиск направлений для
сотрудничества госкорпорации и
предприятий губернии:
- Нам есть что вам предложить,
и если эти наши предложения вами будут положительно восприняты, то это означает, что мы сможем
запустить новый инвестиционный
цикл РОСНАНО в Самарской области.
В ходе встречи ее участники обсудили перспективные направления сотрудничества.
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Подробно о важном
Процесс  Дорожные работы
Алена Семенова
В Самаре продолжается сезон ремонта дорог. На днях подрядчики приступили к укладке верхнего слоя на улице Владимирской. Заместитель руководителя управления развития,
реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов пояснил, что покрытие
обновят на всем ее протяжении.
«Картами» свыше ста погонных
метров планируется охватить
территорию от улицы Больничной до улицы Безымянной общей площадью более 23 тысяч
квадратных метров.
- Большие «карты» продлят
срок службы дорожного полотна и обеспечат бесперебойное
движение транспорта. Это эффективный вид поддерживающего ремонта, - подчеркнул Шамиль Халиуллов.
В рамках запланированных работ на улице Владимирской проведут фрезерование
проблемных участков, очистку основания от пыли и грязи
и устройство нового слоя из асфальтобетонной смеси толщиной пять сантиметров. Гарантия на выполненные работы составит два года, в течение которых в случае возникновения дефектов подрядчик устранит их
исключительно за свой счет.
За дорожным ремонтом организован постоянный многоступенчатый контроль. Его осуществляют специалисты муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» и департамента городского хозяйства и экологии, а
также общественность и силовые структуры. При этом проверяется не только качество дорожных материалов, но и соблюдение норм технологического процесса.
- На улице Владимирской сначала производятся разбивочные
работы, потом очистка основания от пыли и грязи. Далее следует розлив битумной эмульсии
и непосредственно укладка ас-

Новые карты
Улицу Владимирскую отремонтируют на всем протяжении

Справка «СГ»
В Самаре «картами» протяженностью свыше 100
погонных метров будет
отремонтировано более
полусотни дорог городского
подчинения. Общий объем средств, выделяемых в
этом году на ремонт всех
объектов улично-дорожной
сети, включая комплексный,
ремонт большими «картами» и обновление внутриквартальных территорий,
составил 2,2 млрд рублей.
фальтобетонной смеси. Кроме
того, ремонт включает в себя замену люков и сточных колодцев,
- пояснил прораб подрядной организации Дмитрий Осипов.
Смесь к месту работ привозят с собственного завода строи-

тельной компании. За одну смену в масштабах города используют около 700 тонн асфальта.
Основные работы производятся
поздно вечером и ночью, чтобы
не затруднять движение транспорта в дневные часы.

Завершить благоустройство
улицы Владимирской планируется к первому сентября. В работах задействованы два асфальтоукладчика, пять катков,
гудронатор, фреза, «щетки» и
поливомоечная машина.

К юбилею  «Самарская» - о Самаре

Городские метаморфозы
Приглашаем на бесплатные краеведческие лекции
Оксана Воронина
В пресс-центре нашей газеты продолжается цикл открытых лекций, посвященный
430-летию Самары. На них известные историки, экскурсоводы и культурологи перелистают интересные страницы городской летописи. Стартовал проект 23 августа с выступления профессора, доктора исторических наук Глеба

Алексушина. Он познакомил
слушателей с историей развития самарской промышленности.
В следующей лекции экскурсовод Александр Житков
расскажет о городских метаморфозах: как менялись ландшафт, застройка и жители в
разные эпохи? Как протекала
Волга, когда первые самарцы
строили на ее берегах крепости? Какой правитель опреде-

лил план застройки старой части города? Сколько тратили
на благотворительность местные купцы? Когда в Самаре появились первые автомобили и
как воевали между собой конка и трамвай? Как «мигрировали» городские кладбища и
что строили из разрушенных
самарских храмов? Где должна была появиться Куйбышевская ТЭЦ и какими мифами
овеяно наше военно-техниче-

ское производство? Об этом и
многом другом слушатели узнают уже в ближайший вторник, 30 сентября. Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный.
В связи с ограниченным количеством мест в зале предварительная запись обязательна. Забронировать место можно по телефонам: 979-75-83 и 8-927-70700-33, а также по электронной
почте: press-center@sgpress.ru.

SGPRESS.RU сообщает
Транспорт
для театралов
В Самаре появилось расписание «театральных автобусов» в
сентябре. Речь идет о дополнительном транспорте, который
будет развозить зрителей по домам после спектаклей в новом
театральном сезоне.

От Самарского драматического театра имени Горького,
от пересечения улиц Фрунзе
и Шостаковича, будут ходить
автобусы №№1, 2, 34 и 47. Общественный транспорт будет
подаваться с 17 по 30 сентября после окончания спектаклей.
Расписание
автобусных
маршрутов, отходящих от Самарского театра оперы и балета после спектаклей, также
сформировано. Транспорт будет ожидать зрителей на площади Куйбышева, со стороны
улицы Красноармейской.
Добраться до дома можно
будет на маршрутах №№1, 2,
34 и 47. Автобусы от театра будут ходить 10, 13, 15, 18, 21-22,
24-25, 28 и 30 сентября.
Точное время подачи транспорта можно узнать на сайте
транспортного оператора Самары.

Чемпион
из Тольятти
В спортивно-техническом
комплексе имени Анатолия
Степанова в Тольятти состоялся финальный раунд личного
первенства России по спидвею
среди юниоров. В финальной
схватке соревнований тольяттинец Роман Лахбаум вырвался с третьей линии старта и
пришел к финишу первым. Серебряная медаль национального юниорского первенства досталась гостю из Балаково Илье
Чалову, бронза - у тольяттинца
Михаила Литвинова.
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Рабочий момент
Политика  Самару посетил член ЦИК

Право

Платите Выборы все ближе
вовремя
Проверяют каждую жалобу кандидатов и избирателей

Если долг не погашен,
его взыскивают приставы
Ева Нестерова
Ежедневно ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре направляет приставам сотни неисполненных постановлений по делам об административных правонарушениях, допущенных на дорогах. С начала года автовладельцы нашего города не заплатили в
срок 140 тысяч штрафов на сумму более 150 млн рублей. Кто-то не
знал, что нарушил правила и был
наказан, кто-то просто не погасил
долг вовремя. Есть и те, кто рассчитался, но информация об этом
не поступила.
Как рассказала «СГ» и.о. начальника отделения по исполнению административного законодательства городского полка ДПС, майор полиции Елена Шишова, нарушитель должен заплатить штраф
в течение 60 дней с даты вступления постановления в законную силу. А если водитель успеет за 20 суток, то может отдать и вовсе лишь
половину суммы. Увы, но многие
не пользуются такой возможностью. Через 70 дней информация
об имеющемся штрафе оказывается у пристава, который заводит исполнительное производство.
В его рамках, как пояснила начальник межрайонного отдела
судебных приставов по взысканию административных штрафов
Управления ФССП России по Самарской области Ирина Лазарева, выявляются имущество и счета
должника. А также предпринимаются иные меры, чтобы взыскать
задолженность. В большинстве
случаев приставы взаимодейсту-

ют с банками и списывают средства (сумму штрафа) со счета автовладельца. Как привило, водителю приходит смс-оповещение,
что с его карты ушли деньги на
погашение штрафа. Паралелльно
пристав оканчивает исполнительное производство. Таким образом
в 2016 году было фактически завершено 67 тысяч дел, с должников взыскали более 45 млн рублей
- они перечислены в федеральный
бюджет.
Однако возникают проблемы
во взаимодействии между ДПС,
приставами и банками, главным
образом - в получении данных. Нередко автовладелец платит штраф,
а сотрудник финансовой организации неправильно вбивает реквизиты, уникальный индификационный номер. Платеж не проходит, его не удается распознать, и
долг попадает к приставу.
Совет водителям: регулярно
мониторить информацию о своих штрафах на официальных сайтах ведомств, в срок платить задолженности. А если все-таки со счета списали сумму штрафа, уже погашенного, то необходимо обратиться к приставам и в ДПС с квитанцией. После выяснения всех
обстоятельств в течение месяца
деньги вернут владельцу счета.
При уплате штрафа обязательно
проверьте реквизиты и индификационный номер, который должен
состоять из 20 цифр.
Каждый четверг с 15.00 до 18.00
ДПС и приставы на ул. Арцыбушевской, 13 (5 этаж) проводят совместный прием: дают исчерпывающие ответы по штрафам, которые взысканы.

Иван Смирнов
На этой неделе Самару с рабочим визитом посетил член
Центральной
избирательной
комиссии РФ Василий Лихачев. Цель - проверить ход кампании по подготовке к выборам депутатов Государственной
и губернской дум. Вчера Лихачев встретился с представителями региональных отделений
политических партий, а также
нашел время, чтобы пообщаться с журналистами.
Василий Лихачев сообщил,
что он заранее изучал предвыборную обстановку в нашем регионе, знакомился с публикациями в средствах массовой информации. Член ЦИК высоко
оценил профессионализм членов областной избирательной
комиссии.
- Юридическая служба вашего облизбиркома - одна из лучших в стране. Но мне показа-

лось, что отдельные члены территориальных и участковых комиссий, а также некоторые кандидаты не обладают должной
правовой культурой, - сказал он.
- Наверное, после выборов надо
проводить некий всеобуч - круглые столы, коллоквиумы, посвященные правовой тематике.
Лихачев отметил и то, что системой видеонаблюдения в нашем регионе будет охвачено подавляющее большинство избирательных участков. В день голосования следить за трансляцией в Интернете сможет любой желающий. Как добавил
председатель облизбиркома Вадим Михеев, во время проведения торгов на предоставление
этих видеоуслуг образовалась
экономия бюджетных средств.
Они будут направлены на закупку металлодетекторов, которые установят на ряде избирательных участков.
По словам Василия Лихачева, за этот предвыборный се-

зон в ЦИК уже поступило 738
жалоб, 109 из которых приходится на Самарскую область.
Он добавил, что наш регион
всегда отличался высокой политической активностью, в том
числе и по части подобных обращений.
Впрочем, далеко не все сигналы имеют под собой реальную
почву. Например, из 54 жалоб,
поступивших с 17 июля, полностью подтвердились только четыре, девять - частично, еще по
девяти проверка продолжается.
Самый популярный повод для
обращения в ЦИК - нарушение
порядка проведения предвыборной агитации. Лихачев заверил, что по каждой без исключения жалобе ведется скрупулезная проверка.
Предстоящие
выборы
должны быть открытыми, конкурентными, законными. Наша
общая задача - обеспечить ситуацию справедливости и правды, - подчеркнул он.

Закон  Денежные взыскания сменяются предупреждениями
Оксана Воронина
В середине лета вступили в
силу изменения в антимонопольное законодательство, которые существенно ослабили
ответственность малых предприятий. Теперь за нарушения
закона о рекламе или конкуренции их штрафовать не будут. Об этом моратории в ходе
пресс-конференции в «Самарской газете» рассказал руководитель областного управления
Федеральной антимонопольной службы Леонид Пак.
Он отметил, что послабления касаются не всех. В частности, они распространяются на
организации, чья выручка за
год не превышает 400 млн рублей.

Мораторий на штрафы
Небольшие предприятия не будут наказывать за нарушения в сфере рекламы
- Таких достаточно много, пояснил Леонид Пак. - Кроме
того, мораторий действует также на индивидуальных предпринимателей и те организации, учредителем которых является физическое лицо. К ним
санкции по антимонопольному
законодательству теперь не применяются, мы выдаем им предупреждения или замечания.
Однако нет правил без исключения. Отделаться устным
замечанием не смогут те, кто
работает на рынке государственных и медицинских ус-

луг, торгуют алкоголем. Не попали в число освобожденных от
штрафных санкций также субъекты естественных монополий,
государственные и муниципальные предприятия. Для них
штрафы останутся в силе.
Не грозят небольшому бизнесу теперь и внезапные визиты сотрудников антимонопольной службы. Со второго полугодия текущего года все внеплановые проверки ФАС в отношении
субъектов малого предпринимательства должны проводиться
только с разрешения прокурора.

За январь - июль прошлого года, по данным самарского УФАС,
за нарушение рекламного законодательства было наложено штрафов на сумму более 1 млн рублей.
В этом году - без малого на 500 тысяч рублей. Через отмену санкций
законодатель, по мнению Леонида
Пака, рассчитывает помочь экономике развиваться интенсивнее.
- Это сделано для того, чтобы
стимулировать развитие экономики и не бить по рукам за каждый проступок небольших участников рынка. Здесь основной акцент сделан на добропорядоч-

ность и добросовестность субъектов экономической деятельности, - пояснил он.
В поддержку этой идеи отчасти
говорит и статистика. Если за текущее полугодие антимонопольная служба выявила всего шесть
случаев недобросовестной конкуренции, то за аналогичный период прошлого года нарушителей
этой нормы было в четыре раза
больше. Одновременно резко выросло число выданных предупреждений по этой статье. Если в
2015-м к «экватору» года не было
ни одного, то в этом их уже 10.
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Есть разговор
От первого лица  Мэр Самары ответил на вопросы телезрителей

25 августа глава города Олег Фурсов принял участие в прямом эфире
информационного канала «Самара» на «России-24». Значительная часть передачи
была посвящена ответам на телефонные звонки и интернет-сообщения жителей.

Олег Фурсов:

«В ближайшие годы
потребуется построить
тридцать школ»
Учебный план

Вполне закономерно, что первый вопрос, заданный Олегу
Фурсову, касался готовности Самары к новому учебному году.
- Завершается приемка учреждений образования. Совсем скоро в 160 городских школ пойдут
112 тысяч учащихся, - сообщил
мэр. - Это на пять тысяч больше,
чем в прошлом году. Мы радуемся, что идет такой прирост ребят.
Только в первые классы набрано
12 тысяч детей.
Животрепещущая тема - строительство новых школ, ведь президентом поставлена задача, чтобы к 2025 году все учащиеся занимались в одну смену. По словам Олега Фурсова, Самара планирует активно участвовать в
федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях».
- Совсем скоро открываются две новые школы - в Крутых Ключах и Волгаре. Причем
по второму учреждению строители взяли на себя повышенные обязательства и сдают объект за 9,5 месяца. Это очень хороший показатель. Мы благодарны строителям, губернатору
Николаю Ивановичу Меркушкину, который нашел для этого
ресурсы, - сказал мэр. - Конечно, Самаре требуются еще новые
учебные учреждения, потому что
численность ребят увеличивается, в ближайшие годы потребуется построить 30 школ. Для десяти
найдены площадки, есть проекты, которые прошли экспертизу.
Мы сейчас активно ведем переговоры, чтобы в следующем году
попасть в соответствующую федеральную программу. Надеемся, что весной следующего года
мы сможем приступить к строительству очередных школ.
Глава Самары добавил, что
внимание, которое отрасли образования оказывают региональные власти, муниципалитет, оправдывается многократно. Год от года увеличивается
количество ребят, которые демонстрируют особые успехи. В
2016-м, например, 712 человек
получили медали за отличие в

По вагонам!
Один из горожан, позвонивший в студию, спросил, когда будет возобновлено движение трамваев на улице Ташкентской. Напомним,
что оно было временно прекращено из-за реконструкции Московского шоссе, чем занимается областное министерство транспорта
и автомобильных дорог. По словам мэра, трамваи могут вернуться
на прежний маршрут уже на следующей неделе.
- Мы стараемся сделать так, чтобы 31 августа эта линия заработала
и трамваи вновь стали пересекать Московское шоссе в районе улицы Ташкентской. По крайней мере подрядчики прилагают для этого
все усилия. Мы понимаем, насколько важно вернуть трамваи, ведь
начинается новый учебный год. Доступ к школам, расположенным
в той части города, будет обеспечен, - сказал Олег Фурсов.
учебе, 92 выпускника набрали
стобалльные результаты на единых государственных экзаменах, причем четверо - по двум
предметам.

Целостный подход

Не менее важная задача - улучшение внешнего облика Самары.
Недавно была презентована единая архитектурно-художественная концепция благоустройства
города, разработанная в рамках
подготовки к чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в России™.
Во время телеэфира Олег Фурсов
выделил основные ее положения.
- Мы давно ждали этот документ. Он определяет перспективу преобразования исторической части города и туристических маршрутов. Мы не можем
упустить шанс, который получаем как один из городов - организаторов чемпионата, чтобы вернуть достойный вид центру города, - подчеркнул глава Самары. Концепция охватывает 52 улицы,

которые будут зонами пристального внимания туристов. Прописан каждый дом, сквер - как они
должны выглядеть, какие работы
необходимо провести, чтобы их
восстановить и вернуть зданиям первоначальный облик. Общественное пространство будет
возвращаться гражданам путем
освобождения от незаконных
киосков и прочих строений. Всего в настоящий момент на согласовании находятся 292 дома, которые будут подвергнуты реконструкции.

Дорожный бум

Многие горожане, звонившие
в студию и оставлявшие сообщения на сайте телекомпании, интересовались темой дорожного
ремонта. Кто-то спрашивал, когда начнутся работы на важнейших магистралях, кого-то больше волновали внутридворовые
проезды.
- За несколько предыдущих лет
было отремонтировано 60 дорог,

в этом сезоне приводим в порядок
73. Можно сказать, что в этом году произошел дорожный бум. Это
вызывает определенные неудобства, но большинство горожан,
как мне видится, терпеливо относятся к этому процессу, понимая,
что полгода-год и обстановка совершенно преобразится, - сказал
Олег Фурсов. - Мы получим современные многоуровневые развязки, которых в соседних регионах нет и о которых люди могут
только мечтать. Получив такие
объекты, мы можем их эксплуатировать не менее 50 лет.
Мэр добавил, что в этом году начнется ремонт Заводского
шоссе, в следующем подрядчики выйдут на улицу XXII Партсъезда, в планах начать реконструкцию улицы Мичурина. В
общей сложности на экспертизу в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог передана документация по проектам, тянущим на
5 млрд рублей.

Еще пять домов
для дольщиков

Мэру был задан вопрос о том,
как в Самаре решается проблема обманутых дольщиков. Ситуация уже не так остра, как несколько лет назад. Но последствия печального лидерства Самары в этой теме дают знать о себе до сих пор.
- Это была ошибка власти, которая выделяла землю и позволяла недобросовестным коммерсантам запускать такие проекты. Еще четыре года назад у нас
было более 20 тысяч обманутых
дольщиков, - напомнил мэр. Сейчас в списках остается около
2100 человек. Кто-то из этих людей ждет обещанного жилья по
15 лет, у них уже дети выросли,
внуки родились. Губернатором
выбран курс, который направлен на то, чтобы как можно быстрее решить проблему и не допустить появления новых обманутых дольщиков.
По словам главы Самары, составлены жесткие графики достройки каждого объекта, в этом
году уже состоялся ряд новоселий. Вместе с региональным минстроем муниципалитет подбира-

ет компенсационные площадки
для компаний, которые привлекают к решению проблемы дольщиков. Олег Фурсов особо отметил участие Самарского областного фонда жилья и ипотеки.
- До конца этого года в Самаре
должны ввести в эксплуатацию
еще пять домов для обманутых
дольщиков, - заявил мэр. - И мы
постараемся, чтобы к 2018 году
эта проблема в Самаре была полностью решена.

Кому мешает ярмарка?

Актуальная сезонная тема работа сельскохозяйственных
ярмарок.
- В этом году в городе для сезонной торговли отведено 27
площадок, - сообщил Олег Фурсов. - Мы стремимся к тому, чтобы обходиться без посредников,
чтобы там предлагали продукцию действительно сельхозпроизводители, фермеры, словом, те,
кто сам ведет хозяйство. Обязательное условие - получение подтверждающих документов в областном министерстве сельского
хозяйства.
Мэр также сообщил, что начали проявлять себя те, чьим коммерческим интересам, видимо,
мешает подобная торговля, когда
производитель общается непосредственно с покупателем.
- Такие правила нравятся не
всем. На протяжении двух ночей
на площадь приезжали группы
молодчиков. Они пытались ломать павильоны, резали ткань,
которой обтянуты конструкции,
- сказал Олег Фурсов. - Пришлось
вмешиваться полиции, сейчас
там дежурят сотрудники частного охранного предприятия. Если
эти люди захотят повторить свои
«подвиги», думаю, мы сумеем их
вычислить и наказать.
Глава Самары добавил, что
жители могут сообщать о том,
что на ярмарках работают перекупщики, что завышают цены, в
городскую администрацию, департамент
потребительского
рынка и услуг. По каждому случаю будет проведена детальная
проверка.

Подготовили Иван Смирнов,
Ева Нестерова
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День за днём
Дата Ж
 игулевский пивзавод отметил 135-летие

Сильны добрыми традициями
В театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное 135-летию ОАО
«Жигулевское пиво». Встреча открылась красочным лазерным
шоу - перед взорами зрителей пронеслись картины из жизни предприятия с момента его основания
и до нынешних дней. Затем на сцене разыграли театрализованное
представление об истории становления предприятия.
Как известно, владелец завода
- австриец Альфред фон Вакано не просто производил пиво, но и
был известным меценатом. При
его содействии в Самаре, в частности, появились набережная,
электростанция, яхт-клуб, памятники, столовые для рабочих,
освещение в театре и Струковском саду. Сейчас продукция одного из старейших предприятий
региона известна далеко за пределами губернии. Здесь на протяжении долгих лет сохраняли традиции производства популярного
напитка. Но при этом предприятие идет в ногу со временем - внедряет современные технологии,
модернизирует оборудование.
По-прежнему в чести меценатство. Регулярно завод оказывает благотворительную помощь объединениям ветеранов, учреждениям культуры,
образования, соцзащиты, детским домам. Большое внима-

От Альфреда фон Вакано до наших дней

комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

 Предприятие и сейчас приносит

Фото Славы Степанова

Стас Кириллов

ние уделяется поддержке физкультуры и спорта, федерациям лыжных гонок, бокса, художественной гимнастики и многим другим.
Приехали поздравить юбиляров губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, депутаты Государственной и областной дум, а также многочисленные представители регионального бизнеса.
Как сказал в приветственном
слове глава региона, у предприятия не только славная история,
но и прочное настоящее.

Олег Фурсов отметил, что
деятельность предприятия не
ограничивается только производственной сферой:
- Заводом регулярно оказывается благотворительная помощь
общественным объединениям
ветеранов, учреждениям культуры, образования и социальной
защиты населения, детским организациям. За последние три года
на благотворительные цели было
потрачено более 200 миллионов
рублей. Современная история
Самары неотделима от истории
предприятия. Завод неразрывно
связан с судьбой города. Он стал

визитной карточкой Самары, ее
символом. Традиции, заложенные Альфредом Фон Вакано, продолжают жить и по сей день.
Губернатор и глава Самары наградили руководителей и работников предприятия почетными
грамотами и благодарственными
письмами за высокопрофессиональный и ответственный труд.
Начальнику
производства
«Жигулевского пивзавода» Анатолию Шибину присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса».
Начальник варочного цеха
Нина Бизюкина, получившая

городу огромную пользу. 1,5 миллиарда рублей налогов платит завод в
бюджет области. Это огромные деньги. Это и имидж для региона. Были у
завода непростые времена, но сейчас у предприятия открылось второе
дыхание, увеличиваются объемы
производства. Я бывал на предприятии - оборудование действительно
очень современное. Уверен, что у
завода впереди новые успехи.

из рук Николая Меркушкина почетную грамоту, обратилась к залу с короткой ответной
речью:
- Собраться всем вместе - начало, остаться всем вместе - это
прогресс, думать всем вместе это единство, работать всем вместе - это успех.
Самому предприятию вручен
знак «Куйбышев - запасная столица».
Торжество завершилось концертной программой с участием
самарских танцевальных и вокальных коллективов, народного
артиста РСФСР Льва Лещенко.

Юбилей Д
 остижения промышленников
Ева Скатина
На этой неделе состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию со дня основания
ассоциации «Союз работодателей Самарской области». На мероприятии присутствовали руководители ведущих предприятий региона, ректоры вузов, почетные граждане. Поздравить
юбиляров приехали глава Самары Олег Фурсов и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников Владимир Черепов.
Итоги работы объединения за
20 лет подвел президент ассоциации, генеральный директор ОАО
«РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.
- В 1996 году ряд директоров
крупных предприятий Самарской области стали инициаторами создания объединения работодателей, - напомнил Александр
Николаевич. - Основная цель ассоциации - содействие развитию
научно-промышленного потенциала региона и защита интересов самарских предприятий, поддержание баланса интересов общества, бизнеса и власти. Сегод-

Чествовали
лучших

Ассоциации «Союз работодателей Самарской
области» 20 лет

ня мы объединяем 168 предприятий и организаций. На их долю
приходится 60 процентов объема
промышленного производства в
регионе, около 40 процентов налогов в региональный бюджет,
более трети работников, занятых
в реальном секторе экономики.
- История нашего города неразрывно связана с историей его
предприятий. Особенно их роль
важна при становлении Самары как индустриальной столицы
страны, - подчеркнул Олег Фурсов. - Наши предприятия ракетно-космической отрасли, авиационной и обрабатывающей промышленности всегда занимали
ведущие позиции в России и ми-

ре. Сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию,
делаются большие успехи в развитии экономики и промышленности. Совместными усилиями
мы решаем общую задачу по повышению качества жизни горожан, экономическому и социальному процветанию региона.
То, что ассоциация достойно
представляет интересы общества,
бизнеса и промышленников, говорят многие факты. Как известно, в Самарской области сосредоточены отрасли, имеющие стратегическое значение для страны.
Целый ряд производств не имеют аналогов в мире, а потенциал,
заложенный еще в советское вре-

мя, позволяет реализовывать самые масштабные проекты. Один
из них, в котором существенная
роль принадлежит предприятиям
и научным школам региона, создание космодрома «Восточный».
В целом предприятия обороннопромышленного комплекса повысили в 2015 году объемы производства на 18%. В последние годы на самарской земле создано 39
новых производств. В шесть раз
выросли заказы ПАО «Кузнецов».
Сейчас РКЦ «Прогресс» имеет самую большую группировку спутников за всю историю завода.
«Авиакор» выполняет крупный
заказ на модернизацию самолетов дальней авиации. На уровень

выполнения важнейших государственных задач удалось выйти нашим заводам «Металлист»,
«Металлург», «Салют», «Авиаагрегат», электромеханическому и
другим.
Союз работодателей принимает активное участие (через Российский союз промышленников
и предпринимателей) в законотворческой деятельности. С 2012
по 2015 год была проведена экспертиза и направлены предложения по 22 федеральным законопроектам. На региональном
уровне эксперты ассоциации участвовали в подготовке и реализации плана действий правительства Самарской области по снижению негативного влияния мирового финансового кризиса на
социально-экономическое развитие губернии и в разработке других значимых документов.
Не случайно именно в Самарской области первым в стране
был принят региональный закон
о промышленной политике.
На торжестве почетными грамотами и благодарственными
письмами были отмечены многие члены ассоциации. Мэр вручил памятные знаки Владимиру
Гусеву и Ольге Золотаревой.

Самарская газета
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Общество
Событие  Выпущена серия марок, посвященная стадионам ЧМ-2018
Ирина Приборкина
Вчера, 26 августа, были выпущены в обращение четыре
новые марки из серии «Стадионы» филателистической программы, которая приурочена к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Они
посвящены спортивным сооружениям, которые возводят
в Волгограде, Екатеринбурге,
Ростове и Самаре специально
к мундиалю. Марки номиналом 21,5 рубля, изданные тиражом 400 тысяч экземпляров
каждая, поступят в продажу в
отделения «Почты России» по
всей стране.
Первые четыре марки этой
серии, выпущенные в ноябре
2015 года, были посвящены
стадионам Москвы, Сочи и Казани. Еще четыре спортивные
арены будут изображены на государственных знаках почтовой оплаты в 2017 году.
В торжественном гашении
марок приняли участие руководитель департамента информационных технологий и связи
Самарской области Станислав
Казарин и руководитель городского департамента физической культуры и спорта Виктор Ольховский.
- Сегодня большой праздник
у всех самарских филатели-

«Самара Арену»
можно брать
в коллекцию

Для любителей спорта и филателии

стов: за последние 30 лет не выпускалось ни одной марки, которая была бы посвящена нашей области и нашему городу,
- сообщил Станислав Казарин.
- В жизни самарцев и особенно в жизни сообщества филателистов это очень значительно событие. Выпуск марки - это
еще один канал распространения позитивной информации о
Самаре.
- Это событие еще на шаг
приближает нас к чемпионату. Горожане все больше понимают, что нас ждет в 2018 году,
что попадание в число городов
- организаторов мирового первенства позволит существенно
преобразить Самару, - сказал
Виктор Ольховский.
Затем Станислав Казарин и
Виктор Ольховский уникальным штемпелем погасили серию марок. Первые экземпляры преподнесены в подарок
председателю Самарского общества филателистов Дмитрию Лышникову. По его словам, ценность самарской марки станет известна только через несколько лет, когда будет
дана оценка ЧМ-2018. Однако
он добавил, что филателисты
расценивают это не как денежный вклад, а как веху в истории
родного города, как почтовый
документ, отражающий значимое событие в его истории.

Город без барьеров  Удивительная встреча с искусством

Сеанс «ПРОЖЕКТor - КИНО - ФУРОР»
В театре «Самарская площадь»
состоялся «особый» показ

Ева Скатина
Благотворительное
мероприятие «ПРОЖЕКТor - КИНО
- ФУРОР» для горожан с ограничениями по здоровью состоялось в преддверии Дня кино.
Его организаторами выступили Самарское отделение Всероссийского общества инва-

лидов и муниципальный театр
«Самарская площадь».
Название мероприятия родилось не случайно. В театре рассказали, что 102 года назад в роскошном здании на ул. Садовой
открылся первый в Самаре частный синематограф «Фурор».
Это слово до сих пор красуется на его фасаде. Для гостей организаторы приготовили мно-

го неожиданных, но приятных
сюрпризов. Впервые перед показом художественного фильма
«Поддубный» с тифлокомментариями (лаконичным описанием предметов, пространства
или действий, которые непонятны слепому или слабовидящему
человеку) молодые артисты театра провели интерактивное действо. Пригласили гостей попробовать себя в роли артистов немого кино. На глазах у публики
развернулся самый настоящий
кинопроцесс. Смельчаков из
числа участников благотворительного сеанса сначала подводили к столу гримера, затем наряжали в костюмы дам и кавалеров. Затем дебютанты выходили
на импровизированную съемочную площадку, где вместе с профессиональными артистами разыгрывали разные сценки. И все
это снималось на настоящую камеру. Трудно было поверить, что
это люди с различными отклонениями по слуху и зрению, - так
легко, непринужденно дебютанты включились в игру. Не менее
бурной была и реакция зрителей. Они активно поддерживали действо, смеялись от души и
аплодировали.
Одна из участниц, слабослышащая Майя Лейкина, поделилась своими впечатлениями от
«кинопроб»:

- Я не новичок - занималась
в художественной самодеятельности, но театр «Самарская площадь» удивил и порадовал тем, что организовал для
нас такое интересное представление. Мне очень понравилось
почувствовать себя киноактрисой.
После первой части праздника всех гостей позвали в зрительный зал на демонстрацию
красивого видового документального фильма о Самаре и
не менее замечательной художественной картины «Поддубный». Директор «Самарской
площади», ведущая актриса
Наталья Носова рассказала,
что театр - единственный обладатель в Самаре коллекции
фильмов с тифлокомментариями. Десять лент для взрослой и шесть для детской аудитории. Это подарок московского благотворительного фонда
«Живые сердца». По пьесе его
учредителя, молодого драматурга Михаила Самарского «Я
- собака» был поставлен моноспектакль о проблемах слепого
мальчика и его друга - собакиповодыря.
- Эффект от этой благотворительной акции очевиден, люди раскрылись, показали, насколько они талантливы, - прокомментировала встречу пред-

седатель Самарской городской общественной организации инвалидов Инна Бариль.
- Здесь самое главное - человек с ограничениями по здоровью вышел из дома, настроился на общение. Мы очень признательны руководству театра
«Самарская площадь» за то,
что артисты подготовили замечательный праздник для наших инвалидов. Это дорогого
стоит!
Инна Павловна также рассказала о том, что у самарского общества инвалидов сложились очень теплые и плодотворные отношения с театром
«Самарская площадь». Сеансы картин с тифлокомментариями здесь организуются не
в первый раз. Например, к Дню
космонавтики для ребят с инвалидностью был организован конкурс на лучший рисунок. Из лучших работ составлен коллаж, который нанесли на майки. Их вручали в качестве приза на праздновании
Международного дня защиты
детей в театре «Самарская площадь», а затем состоялся показ
анимационного фильма «Белка и Стрелка», адаптированного для людей с плохими слухом
и зрением.
После сеанса по билету гостям вручили подарки.
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Самарский характер
В самом разгаре юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре много это или мало? В привычном каждому из нас масштабе человеческой
жизни - почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы
почувствовать какую-то преемственность по отношению к своим далеким
предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму веков? Человек, чьим трудом и
вдохновением создан этот город, - какой он? Что есть в его характере и душе
узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какая-то осязаемая субстанция,
которая существовала непрерывно все 430 лет?

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

ИСТОРИЯ ГОРОДА В портретах эпохи
Илья Сульдин
Первые 150 лет своей истории
Самара была крохотным захолустным городом-крепостью. Прежде
всего потому, что вокруг не было
заселенных земель. Интенсивно заселяться территория начала после
учреждения «оренбургской экспедиции».

Среди народов кочевых

Не надо забывать, что Самара
была первым русским городом на
восточном берегу Волги. Заволжье
вплоть до середины XVIII века безраздельно принадлежало кочевникам. Какие-то кочевые племена и
народы, как, например, калмыки,
признавали верховную власть русского царя, но при этом внутренние
дела решали сами. Иногда эти дела
перерастали в настоящие междоусобные войны, в которых гибли
тысячи человек. Беспокойных диких подданных умиротворять приходилось царским чиновникам.
Впрочем, калмыки хотя бы не угоняли русских в рабство, как многие
другие, для которых работорговля
составляла одну из основ «экономики набегов». Сведения о тех временах не слишком точные, но считается, что в начале XVIII века, несмотря на русские крепости с гарнизонами, кочевники угоняли каждый
год до 10 тысяч русских подданных
для продажи на рабовладельческих
рынках Хивы и Самарканда.

Почти два века забвения

Из-за такой пограничной ситуации жизнь в Самаре на протяжении XVII и в начале XVIII веков была неспокойной, но невероятно захолустной. После усмирения разинского восстания прошло
уже полвека. И хотя по нынешним
временам это огромный срок, нужно учитывать, что сейчас история
заметно ускорилась, а в допетровской России за полвека на юго-восточном рубеже страны мало что
изменилось. Самара тихо ветшала,
старая деревянная крепость сгорела, и в первом десятилетии XVIII
века начали строить новую - земляную, по европейским образцам.
Именно эту крепость раскапывали
самарские археологи на Хлебной
площади. Количество жителей, их
состав и уровень развития города,
казалось, менялись медленнее, чем
пейзаж на волжских берегах. Приход к власти Петра I, перевернувшего Россию, мало что принес на
самарскую землю. Внешнеполитические интересы императора находились намного западнее. От родной страны Петр требовал прежде
всего ресурсов промышленных,
поэтому начал развиваться заводской Урал. Самара спала, иногда

ВОСТОЧНЫЙ

ТРАНЗИТ

Как географ Кирилов Заволжье беглыми заселял

сто освоения Арала и новых торговых путей на Восток пришлось
заниматься защитой границ и обустройством нормальной оседлой
жизни на восточном берегу Волги.
Впрочем, Кирилов считал, что эта
задача уже находится на стадии выполнения, и надеялся весной предпринять новую экспедицию на юг.
Вместе с ним в Самаре находился, например, английский офицер
Эльстон, который должен был осуществлять разведку и прежде всего изучить возможности судоходства на среднеазиатских реках. Индия манила, но здоровье подвело,
и 14 апреля 1737 года Иван Кирилов скончался от чахотки. Это был
первый государственный муж, ученый, да и просто человек выдающегося масштаба, обретший вечный
покой в Самаре. Кирилов был похоронен в самарской церкви Николая Чудотворца (могила не сохранилась). Семье своей Иван Кирилов оставил только долги, из-за которых его родственники много лет
жили в крайней нужде. И только в
1761 году, при Екатерине, справедливость отчасти восторжествовала - сыну Кирилова были дарованы
10 000 рублей, которые почти все
ушли на погашение долгов семьи.

Его наследие

просыпаясь из-за очередного набега, отбиваясь и засыпая снова.

Новая экспансия

Но плодородные земли, богатые
ресурсами леса и реки, конечно, не
могли так долго оставаться невостребованными. Новое движение на
юго-восточной границе России начинается в царствие Анны Иоанновны. Чтобы защитить от набегов
границы, было принято решение
построить несколько линий - непрерывных укрепленных рубежей
- валов, стен, рвов, с более мощными крепостями через каждые 30-50
километров. Одна такая линия начиналась от Самары и шла к реке
Яик (Урал). Серьезной проблемой
было отсутствие людей - ехать на
эти плодородные земли, под стрелы кочевников, рискуя оказаться
в кандалах на рынке в Хиве, в общем, никто особо не рвался. Поэтому приказом 1736 года на укрепленной линии от Самары до Оренбурга
должно было селиться отставным
солдатам и матросам, ссыльным,
добровольцам из казаков и мещеряков, скрывающимся на Яике беглым. Именно такие люди были
первыми жителями нашего края,
да и Самары тоже. Так началась
мощная экспансия на Юго-Восток.
И, как это водится на Руси, во главе

Памятник Ивану Кирилову был открыт в Орске летом прошлого года.

проекта стоял талантливый человек, у которого был большой план,
- Иван Кириллович Кирилов.

Большие надежды

Птенец гнезда Петрова, талантливый выходец из социальных низов, Иван Кирилов был первым
экономическим географом России,
одним из основоположников русской географической науки, картографом и, конечно, авантюристом.
У Кирилова была идея - укрепить
границы России на Юго-Востоке,
выйти к Аралу, построить там крепости и флот, так, чтобы обеспечить в итоге безопасный и прямой
торговый путь в Среднюю Азию и
в Индию. Кирилов, как человек, искушенный в государственных делах - все-таки обер-секретарь Сената (!), - продумал свой проект так,
чтобы решить сразу множество попутных задач. Подробный план
был представлен царице и получил
одобрение не только ее, но и всемогущего Бирона. Иван Кирилов был
назначен руководителем экспедиции, которая позже получила название «оренбургской». Одной из
первых задач, которую удалось решить, собственно, и было основа-

ние Оренбурга - города-крепости
по дороге в Азию. Но местное население, которое Кирилов изначально считал союзным или нейтральным, сильно вмешалось в планы
похода на Индию. Восстание башкир, вспыхнувшее сразу в нескольких местах и охватившее Закамье
и Заволжье, - вот проблема, которую пришлось решать экспедиции
Кирилова. Поэтому про мытье ног
в Индийском океане пришлось забыть и заняться освоением фронтира.

Мечта осталась
лишь мечтой

С весны 1736 года Кирилов возглавляет карательную экспедицию
по подавлению башкирского бунта. До 1000 башкир были убиты, десятки селений сожжены дотла. Казни, пожары, пытки - параллельно с
этими будничными делами велась
работа по картографированию
Башкирии, описанию ее флоры,
фауны, геологии и географии. Осенью 1736 года Кирилов переместил
штаб оренбургской экспедиции в
Самару и сам приехал сюда жить.
Экспедиция к тому времени изменила свою направленность. Вме-

Свои главные труды Кирилов
начал задолго до приезда в наш город. Но даже в его основополагающем исследовании «Цветущее состояние всероссийского государства» нашлось место для описания
Самарской земли и самого города.
Это, кстати, первое произведение
русской экономической географии. И крохотная, ничего еще не
производящая толком Самара в
этом труде уже есть, будто мудрый
государственный муж Иван Кирилов предполагал, какой огромный
потенциал заложен в этом городе и каким мощным будет его влияние на экономику и географию.
Отсюда, из Самары, бумаги Кирилова отвезли в Академию наук. А
оренбургская экспедиция на некоторое время осталась без головы. На место Кирилова был назначен вскоре Василий Никитич Татищев - муж еще более выдающийся и славный. Он продолжил дело
Кирилова и, хотя прожил в Самаре всего два года, немало повлиял
на жизнь нашего края. К сожалению, именно Татищев по неясным
причинам старался всячески умалить заслуги своего предшественника. Отчасти из-за этого в исторической науке к фигуре Кирилова относятся без особой симпатии.
Наверное, пришло время признать
его вклад. Вряд ли мы когда-нибудь
найдем захоронение Кирилова, но
имя его в историю Самары должно
быть вписано навсегда!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 29 августа - 4 сентября
ТЕАТР
30 АВГУСТА, ВТОРНИК

КРОССВОРДЫ

АНОНС М
 ноголикий мир

«Ракурс» в сентябре

КИНО
«ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА»
(триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Эксклюзивный показ, фестиваль, премьеры
и обсуждения
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ГАМЛЕТ: КАМБЕРБЭТЧ»
(театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

31 АВГУСТА, СРЕДА

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

1 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ» (0+)
«ВИТРАЖИ», 11:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

2 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»
(комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

4 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА»
(сказка с оркестром
по произведению Жуковского) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

КИНО
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
(боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Ирина Кириллова
«ДЖЕЙСОН БОРН» (боевик) (16+)

Встречи в кинозале

Киноклуб «Ракурс» откроет
37-й сезон 8 сентября в «Киномосте» картиной Николая Досталя
«Монах и бес» (Россия, 2016) (12+).
Переосмысливая
христианские
идеи, кинодраматург, автор сценария фильма Юрий Арабов («Чудо», «Орда», «Орлеан») написал
блестящую трагикомедию об искушении, используя мотивы «Фауста» Гете. Действие происходит
в России, в монастыре, в середине
XIX века.
15 сентября в «Ракурсе» состоится единственный показ в Самаре
фильма режиссера Брейди Корбета «Детство лидера» (Великобритания, Франция, Венгрия, 2015) (18+).
В ролях: Роберт Паттинсон, Лиам
Каннингэм и другие. Известный
актер, прошедший школу у Ханеке, фон Триера и других лидеров
авторского кино, в своем режиссерском дебюте, обращаясь к одноименному рассказу Жана-Поля
Сартра, написанному в 1939 году,
пытается исследовать психологию
ангелоподобного мальчика, из которого вырастет диктатор ХХ века.
Фильм получил приз за лучшую режиссуру в программе «Венецианские горизонты» на Международном кинофестивале в Венеции.
22 сентября будет показан
фильм «Такса» (США, 2016) (16+)
Тодда Солондза. В ролях: Дэнни
ДеВито, Жюли Дельпи и другие.
Режиссер с присущими ему язвительностью и иронией продолжает исследовать современное общество, создав трогательную и вместе с тем наполненную сарказмом
историю путешествия таксы от хозяина к хозяину. Четыре человеческие судьбы связаны одним питомцем. Собаке приходится быть
послушной няней, психологом, а
очередной хозяин вообще крадет
таксу и пускается с ней в авантюру.
В итоге невинный пес становится
свидетелем полного спектра человеческих переживаний.

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
(комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАРТА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (драма) (18+)

В этот же день покажут фильм,
принявший участие в основной
программе Международного кинофестиваля в Канне, - «Она» (Франция, Германия, Бельгия, 2016) (18+).
В ролях: Изабель Юппер, Лоран
Лафитт и другие. Один из главных
провокаторов, радикалов и вольнодумцев мирового кино голландец Пол Верховен и в преклонном
возрасте остается самим собой.
26-28 сентября «Ракурс» представит конкурсную программу самого большого зрительского фестиваля короткометражек в мире The XVIII Manhattan Short Film
Festival.
29 сентября зрители смогут увидеть фильм Алексея Мизгирева
«Дуэлянт» (Россия, 2016) (12+). В
ролях: Петр Федоров, Владимир
Машков, Сергей Гармаш и другие.
Создатель талантливых острых современных фильмов Алексей Мизгирев впервые обращается к историческому материалу. По собственному сценарию он поставил фантазию на традиционные для русской литературы темы. «Дуэлянт»
- история офицера Яковлева, разворачивающаяся во второй половине XIX века. За большие деньги
он стреляется на дуэлях вместо других людей и мечтает отомстить давним врагам, из-за которых когда-то
был лишен дворянского титула и
сослан на Алеутские острова.

Встречи в библиотеке

10 сентября в Самарской областной универсальной научной би-

блиотеке состоится первая встреча в рамках авторской программы
Михаила Куперберга «Многоликий мир кино». Лекция с показом и
обсуждением фильма имеет подзаголовок: «Кино новой России. Чеховские мотивы». Зрители смогут
посмотреть и обсудить картину
Александра Сокурова «Камень»
(Россия, 1992) (16+).
17 сентября проект в библиотеке продолжится показом фильма Абрама Роома «Строгий юноша» (СССР, 1935) (12+) на встрече
под названием «Юбилеи года». Самый неожиданный, уникальный
фильм, созданный по мотивам романа Юрия Олеши «Зависть», запрещенный к показу, выпущенный на экраны через 30 лет после
своего создания и сразу же вошедший в золотой фонд отечественного кино.
24 сентября в библиотеке зрителей ждет встреча в рамках программы «Документальный экран».
Их вниманию представят две картины самого известного режиссера неигрового кино Виктора Косаковского: «Тише!» (Россия, 2003)
(0+) и «Свято» (Россия, 2005) (0+).
Первая - документальная экзистенциальная сатира, обладатель
главной премии фестиваля документального кино в Мюнхене и номинации на приз Европейской киноакадемии «Лучший документальный фильм». «Свято» - ироническая документальная притча.
Вход на все показы в областной
библиотеке - свободный.

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

«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАПИТАН ФАНТАСТИК»
(комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС»
(мультфильм) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

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

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ»
(драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

ВЫСТАВКИ
«ЖИГУЛИ - НАСЛЕДСТВО
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 10 СЕНТЯБРЯ

«ВАЛЕНТИН ПУРЫГИН.
ГРАФИКА. ИЗБРАННОЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 19 СЕНТЯБРЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета), тел. 332-08-24
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«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
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98
Дом журналиста: ул. Самарская,179, тел. 333-65-48
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина:
ул. Ленинская, д. 131, тел. 332-36-68

«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

«ЕСТЕСТВО» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 16 ОКТЯБРЯ

«КОШАЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 29 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа

Понедельник, 29 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00, 16.15 Время покажет (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы 2016 г. Дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)

20.00 Выборы 2016 г.

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

РОССИЯ Культура
08.00
11.00,
11.20
11.35
14.00

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (0+)
Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери» (0+)
14.25 Короткометражные
художественные фильмы (0+)
15.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок» (0+)
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

16.55 Д/ф «Балахонский манер» (0+)
17.05 Спектакль «Сказки старого
Арбата» (0+)
19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
21.25 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
23.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы» (0+)
00.00 Д/ф «Людмила Штерн» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт» (0+)
02.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (0+)
02.40 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса ре мажор
(0+)

08.00, 10.00, 12.05, 13.10, 15.20 Новости
08.05, 16.00, 18.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.05 Футбол. Чемпионат Англии.

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,

Россия 24

Суперфинал (12+)
14.20 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

18.50 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» (12+)

Прямая трансляция
22.35 Спортивный интерес (12+)

19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,

23.30 Д/с «Деньги большого спорта» (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,

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» (16+)
04.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ»

05.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

НТВ

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,

06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20,

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+)

19.00
21.35
23.30
23.55
01.55
03.00
04.00
05.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Я работаю в суде (16+)
20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Гибель «Адмирала Нахимова» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Региональный акцент (12+)
08.00, 14.40, 22.15 Основатели (12+)

09.40, 15.45 Большая страна. Общество
(12+)

09.55, 21.05 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»
(12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.15 Момент истины (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.30
10.45

(16+)

04.30 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

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

05.00 Вести (12+)

05.20, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.10 Континентальный вечер (12+)
(Ярославль) - «Динамо» (Москва).

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

09.00, 00.40 Д/ф «Широкие объятия» (12+)

20.00, 20.40, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 04.40,

16.30 Смешанные единоборства.
18.00 Д/с «Рио ждет» (12+)

06.40, 12.30, 01.40 Большая страна. Люди

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

(16+)

15.30, 00.45 Д/с «Звезды футбола» (12+)

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

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МОРПЕХИ»

12.10 Пляжный футбол. Евролига.
13.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)

06.00, 15.05 За дело! (12+)

(12+)

10.10 Место происшествия

Интервью. Эксперты

BELLATOR (16+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

07.30, 03.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

ОТР

пятый канал

«Манчестер Сити» - «Вэст Хэм» (12+)

17.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)
18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

матч ТВ

11.00 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)

• суббота 27 августа 2016 • Самарская газета

11.20
12.35
13.20
14.25
14.30,
15.00
15.10
16.20
17.00
17.30
18.20
19.10
19.35
20.30
21.15
21.30
21.40
22.30
23.00
23.20
00.05
00.30
01.25
03.35
04.45

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Коля, Оля и Архимед»,
«Разрешите погулять с вашей
собакой» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
02.30 Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/ф «В гостях у лета», «Метеор на
ринге», «Футбольные звёзды» (0+)
М/с «Букашки» (0+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

11.15 Д/ф «География российской
науки. Новосибирск» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Вспомнить всё (12+)
12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.15 Прав!Да? (12+)

ТВ-центр
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы- 2016 (6+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
(12+)

11.25, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
16.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45, 01.20 Петровка, 38 (16+)
23.30 Люди одной кнопки (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
03.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

День знаний М
 инистр образования региона провел пресс-конференцию
Мария Третьякова
В этом учебном году за школьные парты в губернии сядут 35
тыс. первоклассников - на тысячу больше, чем в прошлом году.
Всего в этом году в регионе будет
более 310 тыс. школьников. Об
этом в ходе пресс-конференции
рассказал министр образования
и науки Самарской области Владимир Пылев.
- В последний раз такое количество школьников было в 90е годы прошлого века. В дальнейшем ожидается ежегодный прирост примерно на пятьвосемь тысяч человек. Мы рассчитываем, что через пять-шесть
лет их число достигнет 330 тысяч,
- отметил министр.
Он напомнил, что за последние 20 лет в Самаре открываются
две новые современные школы:
№7 в микрорайоне Крутые Ключи на 1360 мест и №57 в Волгаре на 1000 мест. В следующем го-

В школах области ждут

35 тыс. первоклассников
Владимир Пылев рассказал о предстоящем
учебном годе
ду откроется школа в Южном городе.
Министр также добавил, что в
систему образования вернулось
здание бывшей самарской школы №75 - теперь это второй корпус школы №132. В Самаре остается всего одно здание, выведенное из учебного процесса, - начальная школа лицея авиационного профиля.
- До 2024 года в рамках госпрограммы по ликвидации вторых
смен в школах мы построим и реконструируем более 60 школ. Капитальный ремонт будет про-

веден в более чем 300 школьных
зданиях. На эти цели из федерального и регионального бюджетов потратят 3 триллиона
рублей, - рассказал министр.
Сегодня около 10% детей (около 30 тыс. человек) по-прежнему
учатся во вторую смену, в основном это учащиеся школ Самары и
малых городов области.
Сегодня школы Самарской области на 100% обеспечены учебниками. На обновление учебной
литературы в этом году из регионального и федерального бюджетов выделено 208 млн рублей. На

эти средства закуплено 640 тыс.
учебников. За свой счет родителям предстоит покупать только учебные тетради, атласы, контурные карты и т.п.
- В связи с переходом на новые
образовательные стандарты мы
вынуждены ежегодно обновлять
учебную литературу, - отметил
министр. - Например, в этом году
мы полностью меняем комплект
учебников для девятых классов.
Закуплены новые учебники по
истории.
Завершая
пресс-конференцию, Владимир Пылев проин-

формировал о введении единовременного пособия на ребенка
к началу учебного года, которое
можно использовать для приобретения школьной одежды. Если
доход семьи ниже прожиточного
минимума, родители школьника
имеют право на выплату (в прошлом году она составила 1000
рублей). Уточнить порядок получения пособия можно в управлении организации социальных
выплат министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области по
тел. 373-69-52.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
03.40
04.40

(16+)

18.15 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ: ответы и вопросы (12+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних
(16+)

(6+)

07.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)

09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.55,
11.55,
12.55,
13.55

02.30 Давай разведёмся! (16+)
03.30 Д/с «Простые истории» (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00
20.50
22.50
00.30

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)

ГИС

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

01.30 6 кадров (16+)

08.15 Неограниченные возможности»
08.35
08.45,
09.20
09.35,
09.45,

(12+)

Киногид (16+)
05.55 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
17.10 «История государства
российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
14.05,
14.25
15.05
16.05
17.30
18.05
18.35
18.50
18.55,
19.35
19.50
21.55
22.00
22.10,
22.25
23.20
00.35
02.15

(16+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Моя родословная» (16+)
«СХВАТКА» (16+)
«Выборы-2016» (12+)
«Крым глазами американца» (16+)
«Свое дело» (12+)
«Жилье доступно» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
«Хранители земли леопарда» (16+)
Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)
Юбилейный концерт группы
«ВИА «Гра» (16+)
03.25 «На музыкальной волне» (16+)
04.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
06.25 «Донецк глазами американца»
(16+)

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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
02.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

03.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (0+)

(12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05 «Надо помочь» (12+)
07.20 «Сохраняйте чек» (12+)
07.30 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
07.45 «Лапы и хвост» (6+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 Не факт! (6+)
07.40 Новости. Главное
08.20, 10.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 15.20 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
09.40 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
11.00, 02.45 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.15 Теория заговора. Гибридная
война (12+)
21.00 Д/с «Кто правит Америкой?» (12+)
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

02.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (12+)
04.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
06.15 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)

(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, 02.00 Х/с «УГОН» (16+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.10 Х/с «ЗАЩИТА» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода» (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/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ»
(16+)

04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00, 06.00 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)

СПАС
08.00 Серый берет. Архиепископ Пимен
(Хмелевский) (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 «Нет предела милосердию»
(0+)

11.00
12.00
13.00,
13.15
14.00
15.00,
16.00
16.15
16.30
18.00
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.30
01.30
02.30
03.00
03.45
04.00
04.30
05.30
06.00
07.00

Д/ф «Дымковская карусель» (0+)
Русские судьбы (0+)
18.30, 01.15 Портреты (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
Д/ф «Святой адмирал» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Новый храм (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения (0+)
23.00 Новости (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Дети 8-го вида» (0+)
Д/ф «Успение» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Концерт «Я лечу над Россией» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Господин Великий Новгород (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Почему я (12+)
14.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
17.20, 03.45 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+)
00.45 Слово за слово (16+)
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
03.15 Д/с «Другой мир» (12+)
05.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

07.00, 07.35, 08.55 Погода
07.05, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.10
07.25
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
01.50
03.35
05.35
06.25

Важное (16+)
Х/ф «ПИТЕР FM» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Михаил Галустян (16+)
СТВ
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

АКТУАЛЬНО Департамент образования информирует
Игорь Озеров
В городском округе Самара продолжается распределение
свободных мест в муниципальных дошкольных учреждениях
на новый 2016-2017 учебный год.
Очередной этап распределения свободных мест состоится 2
сентября.
Городской департамент образования рекомендует претендентам до 1 сентября (включительно) проверить данные, указанные в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система управления
региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») на сайте https://
es.asurso.ru. Если обнаружены
неточности или устаревшие данные, необходимо обратиться в
МФЦ для внесения изменений.
Информация об имеющихся свободных местах будет размещена на сайте Департамен-

ЕСТЬ МЕСТА
В детских
садах Самары
продолжается
набор

та образования (http://www.
depsamobr.samregion.ru) 29 августа.
Распределение мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих
критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в детском саду
в соответствии с действующим

федеральным и региональным
законодательством;
- даты регистрации ребенка в
электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2016 года;
- направленности группы.
О предоставлении места сообщат по телефону, указанному
в заявлении. В течение 10 дней с
момента получения извещения
необходимо письменно подтвердить свое согласие, обратившись
в дошкольное учреждение.
Чтобы отказаться от места,
нужно обращаться в МФЦ.
Департамент образования
предупреждает, что в случае
неявки родителей (законных
представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. После этого, чтобы снова
попасть в реестр, необходимо
обратиться в МФЦ.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
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, 03.35, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)
18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Выборы 2016 г.
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

РОССИЯ Культура

вторник, 30 августа
РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Утро России

пятый канал

07.30, 15.15, 19.30 Д/с «Вся правда про …»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.00, 15.05 Большая наука (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

(12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)

08.00, 10.00, 11.05, 13.00, 15.10 Новости
08.05, 16.00, 19.45, 00.00 Все на Матч!

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время.

Прямой эфир. Аналитика.

11.40, 13.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)

Интервью. Эксперты

14.45, 15.45, 17.10, 17.30, 18.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ

13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

11.10, 03.50 Спортивный интерес (16+)
12.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
12.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?»

18.50 Выборы 2016 г. Дебаты

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

15.30, 23.30 Д/с «Деньги большого

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

20.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс» (Казань).

13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,

Прямая трансляция

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,

00.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)

11.20, 00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

02.50 Д/с «Рожденные побеждать» (16+)

Мьянмы» (0+)
14.25, 21.30 Короткометражные
художественные фильмы (0+)
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

17.05 Спектакль «Пока бьется сердце»
(0+)

19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Больше, чем любовь (0+)
22.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
(0+)

00.00 Д/ф «Людмила Штерн» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» (0+)

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,

23.00 Культ тура (16+)

04.50 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
05.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

НТВ

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

02.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20,
19.00
21.35
23.30
23.55
01.55
03.00
04.05
05.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Я работаю в суде (16+)
20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Праздник П
 редприятие с историей
Мария Третьякова
Вчера в театре оперы и балета
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летию
института «Гипровостокнефть».
В нем приняли участие глава Самары Олег Фурсов, заместитель
председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, а также ветераны и сотрудники предприятия.
Ровно 70 лет назад, в 1946 году,
в Куйбышеве был образован комплексный научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт «Гипровостокнефть».
За свою историю он внес большой практический вклад в развитие нефтяной промышленности
Поволжья, Удмуртии, Республики Коми, Ненецкого автономного
округа, Сибири, Северного Кавказа и других регионов.
За 70 лет работы в институте
накоплен бесценный опыт проектирования. Его уникальные разработки в области эксплуатации

Проекты

в 25 странах мира
Олег Фурсов поздравил институт
«Гипровостокнефть» с 70-летием
нефтяных месторождений применяются в 25 странах мира - Казахстане, Южном Йемене, Иране,
Ираке, Кубе и многих других.
На сегодняшний день институтом выпущено свыше 5000
проектов, обустроено без малого 3000 нефтяных и газовых месторождений.
Глава Самары поздравил сотрудников института и подчеркнул, что «Гипровостокнефть»
внес весомый вклад не только в
развитие нефтяной отрасли, но и
в облик Самары.
- Объекты, спроектированные
для Самары, и по сей день имеют

09.55, 21.05 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СПУСТЯ» (12+)
02.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
05.40 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель

19.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмугамедов» (16+)

огромное значение для жителей города. Именно «Гипровостокнефть»
разработал проекты зданий глазной клиники имени Ерошевского,
областной больницы нефтяников,
фонтана на улице Осипенко и многих других, - отметил он.
Олег Фурсов и Александр Фетисов вручили лучшим сотрудникам института «Гипровостокнефть» почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того,
генеральному директору института Андрею Медникову был вручен учрежденный губернатором
Самарской области почетный знак
«Куйбышев - запасная столица».

08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.00, 14.40, 22.15 Основатели (12+)

09.00, 00.40 Д/ф «Большое гнездо» (12+)

спорта» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC

Возможности (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
14.10 Д/ф «Победные пенальти» (12+)

19.30 Прямой эфир (16+)

О КРУГЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

(12+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,

13.30, 23.10 Д/с «Древние сокровища

10.10 Место происшествия

10.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
Вести - Самара

ОТР

матч ТВ

07.30 Евроньюс (0+)

13.00 Письма из провинции (0+)
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06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.30
10.45
11.20
12.35
13.20
14.25
14.30,
15.00
15.10
16.20
17.00
17.30
18.20
19.10
19.35
20.30
21.15
21.30
21.40
22.30
23.00
23.20
00.05
00.30
01.25
03.35
04.45

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
02.30 Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые
мастера», «Пришелец Ванюша» (0+)
М/с «Букашки» (0+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

(12+)

11.10 Д/ф «География российской
науки. Красноярск» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Нужный выбор» (12+)
12.30, 01.40 Большая страна. Люди (12+)
12.45, 01.30, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.15 Прав!Да? (12+)

ТВ-центр
07.00, 09.05 Настроение
08.50 Выборы- 2016 (6+)
09.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Наталья Крачковская.
«Слезы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 20.35, 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 «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.30 Город новостей
18.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)
19.40, 06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45, 01.20 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
01.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
03.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
05.25 10 самых... (16+)
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ТВ программа

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Территория искусства (12+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
20.00
22.00
23.55
03.00
04.00
05.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
Дела семейные (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
02.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

«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+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» (16+)

00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

ГИС

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

(12+)

00.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Т/с «СПИСОК

04.35 6 кадров (16+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05, 21.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.25, 14.25, 21.55 «Азбука потребителя»
07.30,
07.40,
07.50
08.05,

(12+)

14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15, 14.55, 18.50 «Жилье доступно» (12+)
08.20, 23.20 «Хранители земли леопарда»
08.45
09.20
09.35,
09.45,

(16+)

«Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
17.10 «История государства
российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
15.05
16.05,
17.30
18.05
18.25
18.35
18.55,
19.20
20.10
20.55
22.00
22.20,
22.25,
02.10
03.55

(16+)

«Тайны века» (16+)
00.25 «СХВАТКА» (16+)
«Выборы-2016» (12+)
«Дорожный контроль» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
«Выборы-2016 в Губдуму СО.
Дебаты» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
06.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
07.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (6+)
08.15, 10.15, 11.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 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, 03.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20 Д/ф «Неизвестная планета. В
поисках утерянного кода» (12+)
14.10, 02.15 Х/с «УГОН» (16+)

КЛИЕНТОВ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.20, 03.55 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)

16.10 Х/с «ЗАЩИТА» (16+)

18.20, 04.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

22.35 Теория заговора (12+)

17.15 Д/ф «Планета океан» (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

23.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

19.30 Точка.RU (12+)

01.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)

02.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)

04.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+)

00.30 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

04.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)

09.00
10.00
10.30
10.45
11.15,
12.00
12.15
12.30
13.30
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00,
21.00
22.00

Русские судьбы (0+)
Д/ф «Бахрушины» (0+)
Д/ф «Игумения Евфалия» (0+)
Д/ф «Дом на камне» (0+)
14.00, 05.15 Портреты (0+)
Новый храм (0+)
Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
23.00 Новости (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

00.00
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
05.30
06.30
07.15
07.30

Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Дети 8-го вида» (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
Д/ф «Успение» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Концерт «Я лечу над Россией» (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

21.00 Особая статья (12+)

(12+)

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

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

(6+)

СПАС

ЛИСТЬЕВ» (16+)
00.45 Слово за слово
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+)
03.30 Д/с «Другой мир» (12+)
05.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

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

07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30
19.00
20.00
21.00,
23.05
00.05
01.05
01.55

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Земля в иллюминаторе (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Михаил Галустян (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
03.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» (16+)
05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

АКЦИЯ

Самару накроет «Волна здоровья»
Игорь Озеров
2 сентября в Самаре стартует одиннадцатая всероссийская информационно-пропагандистская акция «Волна здоровья». Это теплоходный маршрут по городам Волги с бригадами врачей из ведущих медицинских центров страны. В течение
нескольких часов на прибывшем корабле врачи будут обследовать детей и консультировать
родителей.
В это время в Самаре состоится грандиозный праздник. В
программе фестиваля - фитнестренировки, мастер-классы по
танцам, квест, флешмоб, пешеходные прогулки, футбольный
матч и другие мероприятия.
Главная сцена фестиваля будет установлена на второй оче-

Всероссийское мероприятие пройдет в нашем городе 2 сентября

реди набережной реки Волги
рядом с бассейном ЦСК ВВС
(Волжский проспект, 10). Здесь
пройдут все основные мероприятия акции: фестиваль здо-

рового образа жизни «Моя альтернатива», квест, рисунок на
асфальте, футбольный матч,
акция «10 000 шагов к здоровью».

- Акция «Сохрани свое здоровье» (прогулка с врачом) будет
проходить по набережной Волги
от сцены проведения фестиваля
до ул. Маяковского.

- Акция «10 000 шагов к здоровью» будет проводится на набережной на участке от сцены
фестиваля до ул. Лесной.
- Начало квеста - от сцены фестиваля.
- Футбольный матч будет проходить на набережной (министадион по адресу: Волжский
проспект, 36) в шаговой доступности от сцены фестиваля.
В этот день в 17.30 от причала Самары отойдет теплоход
«Алексей Толстой» с ведущими столичными медиками и известными общественными деятелями, который отправится по
маршруту: Самара - Балаково Саратов - Волгоград - Астрахань.
Зарегистрироваться на мероприятия «Волны здоровья»
(флешмоб, квест, футбол) можно на официальном сайте акции
– www.volna2016.ru.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)

матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 10.00, 12.10, 14.15, 16.00, 18.00, 20.50
Новости
08.05, 16.05, 18.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00, 16.15 Время покажет (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы 2016 г. Дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)

20.00 Выборы 2016 г.

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 Время

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.45 Х/ф «СЫНОК» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20,
12.55
13.25

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
00.50 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Письма из провинции (0+)
Д/с «Древние сокровища
Мьянмы» (0+)
14.15 Д/ф «Эзоп» (0+)
14.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» (0+)
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
(0+)

16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

17.10 Спектакль «Маленькие трагедии»
(0+)

18.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой не
нашего времени» (0+)
18.55 Концерт «Солисты Москвы» (0+)
19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (0+)
21.30 Короткометражные
художественные фильмы (0+)
22.55 Д/ф «Египетские пирамиды» (0+)
23.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи» (0+)
00.00 Д/ф «Людмила Штерн» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)
02.55 Гой ты, Русь, моя родная... (0+)

14.50 Десятка! (16+)
15.10, 23.30 Д/с «Деньги большого

турнир. Россия - Босния и
Герцеговина. Прямая трансляция
из Перми
21.00 Д/ф «Добиваясь вершины» (16+)

00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

00.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)

05.00 Вести (12+)

03.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,

05.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)

11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

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

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+)

НТВ
06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20,
19.00
21.35
23.30
23.55
01.55
03.00
04.05
05.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Я работаю в суде (16+)
20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Общество (12+)

18.25, 02.50, 03.50, 04.45, 05.45 Т/с
«МЕЧ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ

08.00, 14.40, 22.15 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.40 Д/ф «Так близко» (12+)
09.55, 21.05 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»
(12+)

11.15 Д/ф «География российской

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-

19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,

(12+)

11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 17.10, 17.25,

18.05 Лучшая игра с мячом (12+)
2017 г. Мужчины. Отборочный

Люди (12+)

10.10 Место происшествия

17.00 Д/ф «Победные пенальти» (12+)

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

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

06.40, 12.30, 15.45, 01.40 Большая страна.

15.40 Д/с «Рио ждет» (12+)

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

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

07.10 Утро на «5» (6+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.20 Культ тура (16+)

Россия 24

05.30 Экономика (12+)

06.00, 15.05 За дело! (12+)

12.15 ХХХI летние Олимпийские игры

спорта» (12+)

19.00 Вечерние новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

Интервью. Эксперты

(12+)

ОТР

пятый канал

10.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)

13.00, 01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

17.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
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12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.30
10.45

11.20
12.35
13.20
14.25
14.30,
15.00
15.10
16.20
17.00
17.30
18.20
19.10
19.35
20.30
21.15
21.30
21.40
22.30
23.00
23.20
00.05
00.30
01.25
03.35
04.45

науки. Иркутск» (12+)

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
Театр Бериляки (0+)
М/ф «В стране невыученных
уроков», «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
02.30 Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/ф «Переменка» (0+)
М/с «Букашки» (0+)
М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05, 22.30 Д/ф «Дочки-матери» (12+)
12.45, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.15 Прав!Да? (12+)

ТВ-центр
07.00,
08.50
09.10
09.35
11.40

09.05 Настроение
Выборы- 2016 (6+)
Тайны нашего кино (12+)
Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40
15.50
16.40
18.30
18.45
19.40,
21.00
22.45
23.30
00.05
01.20
03.30

Мой герой (12+)
Дикие деньги. Убить банкира (16+)
Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
Город новостей
Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)
06.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Право голоса (16+)
Город новостей. Специальный
выпуск (16+)
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
(12+)

05.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

Анонс

В седьмой раз на площади Куйбышева
Игорь Озеров
4 сентября 2016 года на площади им. Куйбышева состоится VII традиционный открытый
турнир по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева Samara Open. Он проводится при поддержке правительства
Самарской области, администрации Самары, Федерации баскетбола Самарской области, городской Федерации баскетбола.
В играх примут участие как
команды из Самарской области,
так и гости из Москвы, СанктПетербурга, городов Поволжья и
других регионов.
В рамках турнира по баскетболу 3х3 будут разыграны призы
в 10 категориях. Принять участие
в турнире Samara Open смогут все

В Самаре пройдет турнир по стритболу
памяти Юрия Тюленева

желающие начиная с 9 лет. Матчи
будут проходить на 22 площадках.
Впервые в рамках турнира в
губернии будет проведен «бас-

кетбольный ГТО», участникам
которого необходимо будет не
только проявить непосредственно баскетбольные навыки, но и

Юрий Павлович Тюленев
Заслуженный тренер СССР. Воспитал за свою плодотворную
жизнь в спорте выдающихся
спортсменов: более 20 мастеров
спорта, 33 кандидатов в мастера
спорта, заслуженного мастера
спорта, олимпийскую чемпионку
Ольгу Суханову, 5 воспитанников,
призывавшихся в разное время
в сборную России, неоднократно
защищавших интересы нашей
страны (как СССР, так и России) в
национальных командах, клубные интересы куйбышевских и
самарских команд на советских,
российских и европейских аренах.
Юрий Павлович Тюленев был
участником Великой Отечествен-

показать отменную физическую
готовность. Также программой
мероприятия запланирован конкурс по броскам сверху.

ной войны, дошел до Берлина и
был награжден орденами и медалями: орденом Красной Звезды,
орденом Отечества, медалью
Жукова, медалью за победу над
Германией, медалью за победу
над Японией. Получил два тяжелых ранения.
Идея увековечения памяти Юрия
Павловича Тюленева возникла
в мае 2008 года. Мемориальная
доска была установлена 29 августа
2010 года на доме прославленного
тренера по адресу: ул. Садовая,
212б. Сразу после открытия мемориальной доски состоялся первый
стритбольный турнир памяти Тюленева, который стал ежегодным.

Подробная информация о
турнире, а также регистрация
участников соревнований на
сайте http://basket63.ru.
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СРЕДА, 31 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.00
23.55
03.15
04.10

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
Секретные территории (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10.05, 02.35 Давай разведёмся! (16+)
12.05, 03.35 Д/с «Простые истории» (16+)
13.05, 04.35 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ГИС

01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)

08.45
09.20
09.35,
09.45,

(16+)

«Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
17.10 «История государства
российского» (16+)
10.00, 12.05, 13.05 «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
14.45
15.05
16.05,
17.30
18.05
18.15
18.35
18.55,
19.35
19.50,
21.50
22.00
22.20,
22.25,
23.20,

(16+)

«Открытый урок» (12+)
«Кремль-9» (16+)
00.25 «СХВАТКА» (16+)
«Выборы-2016» (12+)
«Доска почета» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
04.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
06.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
03.40 Д/с «Хранители земли
леопарда» (16+)
02.15 «Тайны века» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)

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+)

19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

СПАС
08.00 Новый храм (0+)
08.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
10.00,
10.20
11.00
12.00
12.30
13.30
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00,
21.00
22.00
00.00
01.00

02.15, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «АНГАР

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.25, 14.40 «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, 14.55 «Жилье доступно» (12+)
08.20, 23.20 «Хранители земли леопарда»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.25 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
08.15, 10.15, 11.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Особая статья (12+)
14.15 Теория заговора (12+)
14.40, 15.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
19.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
20.15 Последний день (12+)
21.00 Процесс (12+)
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
02.55 Х/ф «КРУГ» (12+)
04.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
06.15 Д/ф «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко» (12+)

13» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

06.45 Городские легенды (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 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, 02.30 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Д/ф «Планета океан» (12+)
14.10, 01.45 Х/с «УГОН» (16+)
16.10 Х/с «ЗАЩИТА» (16+)
17.15 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд»
(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/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» (16+)
04.45 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Доброе утро, мир! (12+)

Украинский вопрос (0+)
17.15, 22.45 Портреты (0+)
Д/ф «Быть первым» (0+)
Иван Айвазовский. К 200-летию со
дня рождения (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Успение» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Концерт «Я лечу над Россией» (0+)
23.00 Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

02.00
03.00
04.00
04.30

Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
05.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
06.30 Д/ф «Дети 8-го вида» (0+)
07.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.20 Д/с «Земля. Территория загадок»
(12+)

17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
00.45 Слово за слово (16+)
01.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» (16+)
03.40 Д/с «Другой мир» (12+)
05.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

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

07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30
19.00
19.15
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.50

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Дачные сезоны (6+)
Тайны советского кино (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
03.50 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+)
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

МИ ФНС № 18 по Самарской области
доводит до сведения налогоплательщиков
- что с 12.08.2016 вступает в силу Соглашение о реализации в 2015-2016
годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды,
принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (далее
- Соглашение) и в странах ЕЭАС наступает запрет на оборот меховых изделий без маркировки. Организациям и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в соответствии с постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» по следующим ОКВЭД:
18.3 «Выделка и крашение меха; производство меховых изделий»;
18.30 «Выделка и крашение меха; производство меховых изделий»;
18.30.2 «Производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха,
кроме головных уборов»;
51.16 «Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха»;
51.16.3 «Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи
и меха»;
51.42.3 «Оптовая торговля изделиями из меха»;
52.42.3 «Розничная торговля изделиями из меха».
Описание меховых изделий и сведения об их обороте, начиная от производителя/импортера и заканчивая реализацией конечному потребителю,
должны передаваться участниками оборота товара в информационный
ресурс маркировки (http://markirovka.nalog.ru/). Также найти ответы на интересующие вопросы Вы можете на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru) в разделе «Система маркировки изделий из натурального меха».
- что письмом Министерства финансов Российской Федерации от
06.07.2016 № 03-07-15/39436 дано разъяснение «О порядке уплаты акцизов
налогоплательщиками, осуществляющими производство алкогольной продукции из этилового спирта, ввозимого из государств-членов Евразийского
экономического союза».
- что письмом Министерства финансов Российской Федерации от
11.07.2016 № 03-11-09/40539 даны разъяснения по вопросу представления
организацией уведомления о снятии с учета в качестве плательщика торгового сбора в случае реорганизации юридического лица в форме присоединения к другому юридическому лицу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис
401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в
отношении земельного участка, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив №19, участок
57, кадастровый № 63:01:0340004:922, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абакумов Игорь Валентинович, тел. 8-917-14-44-862,
почтовый адрес: 443035, г. Самара, ул. Нагорная,

дом. 138, кв. 186. Собрание заинтересованных лиц
по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402,
27 сентября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 27.08.2016 г. по 27.09.2016 г. по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44 б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Самара, СДТ «Железнодорожник», массив 19,
участок 58, кадастровый номер 63:01:0340004:693;
г. Самара, СДТ «Железнодорожник», массив 19,
участок 56, кадастровый номер 63:01:0340004:921;
г. Самара, СДТ «Железнодорожник», массив 19,
участок 55, кадастровый номер 63:01:0340004:692.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама.
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ТВ программа

четверг, 1 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор (12+)
13.15, 20.50 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)

11.00 О самом главном (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.50 Выборы 2016 г. Дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)

20.00 Выборы 2016 г.
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 23.50 Д/ф «Умные дома» (0+)
13.00, 21.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
14.25, 16.10, 17.20, 20.45 Academia (0+)
15.15 Д/ф «Умная одежда» (0+)

Россия 24
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,
(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+)

18.10 Детский хор России, Валерий

07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер

оркестр Мариинского театра (0+)
19.35 Д/ф «Хомо Киборг» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.55 Линия жизни (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
02.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города» (0+)

(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+)

Реклама

ПЕРВЫЙ

«Последний король
Шотландии»

07.30, 03.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 10.00, 12.50, 15.00, 20.20 Новости
08.05, 16.00, 20.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Добиваясь вершины» (16+)
13.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC
15.10 Д/с «Рио ждет» (12+)
15.30, 23.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
17.00, 23.30 Д/с «Деньги большого
спорта» (12+)
17.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(16+)

18.00
19.00
19.20
20.55

Д/ф «Итоги Рио» (12+)
Десятка! (16+)
Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Фарерские
Острова - Россия. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор Бразилия. Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина Уругвай. Прямая трансляция
05.30 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)

НТВ

02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика

16.55 Д/ф «Умные лекарства» (0+)

Гергиев и Симфонический

матч ТВ

(16+)

13.00, 02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.00, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
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Историческая драма. Великобритания, Германия, США, 2006 г.
Режиссер: Кевин Макдональд.
В ролях: Форест Уитэкер, Джеймс МакЭвой, Керри Вашингтон, Джиллиан Андерсон, Саймон МакБерни, Дэвид Ойелово, Эбби Мукииби Нкаага.
Шотландский доктор Гарриган в Уганде попадает в водоворот политических
событий вокруг президента-самозванца
Амина...
Смотрите «Последний король
Шотландии» в 00.55 (16+)

06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20,
19.00
21.35
23.30
23.55
00.20
02.15
03.25
04.05
05.00

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Я работаю в суде (16+)
20.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Итоги дня
ЧП. Расследование (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ОТР

пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

06.00, 15.05 Большая наука (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00, 12.30, 13.05, 23.00, 01.40 Большая
страна. Люди (12+)

10.10 Место происшествия
11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 17.10, 17.25,

08.00, 14.40 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

18.25, 03.05, 04.05, 05.05, 06.00 Т/с
«МЕЧ» (16+)

09.00, 00.40 Д/ф «Свои не свои» (12+)
09.45, 21.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

ДЕТСТВА» (12+)
11.15 Д/ф «География российской
науки. Томск» (12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 Пляс-класс (0+)
08.25, 15.25, 17.30, 19.35 М/с «Щенячий
патруль» (0+)
10.30 Театр Бериляки (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 От первого лица (12+)
12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
20.15 Прав!Да? (12+)

ТВ-центр

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.00, 14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.00 Перемешка (0+)
15.10 Универсум (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.15 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Ми-ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» (0+)
23.20 М/с «Соник Бум» (0+)
00.05 М/с «Куми-Куми» (0+)
00.30 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «На задней парте» (0+)
01.25 М/с «Букашки» (0+)
02.30 Ералаш (0+)
03.35 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

07.00,
08.50
09.10
09.45
11.35

09.05 Настроение
Выборы- 2016 (6+)
Тайны нашего кино (12+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40
15.50
16.40
18.30
18.45
19.40,
21.00
22.45

Мой герой (12+)
Хроники московского быта (12+)
Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
Город новостей
Выборы- 2016 г. Теледебаты (12+)
06.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
Право голоса (16+)
Общероссийское родительское
собрание (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в балете»
(12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.10,
18.20
20.00
22.10
23.55
02.45
03.30
04.10
05.10

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+)
01.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.00, 06.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

(16+)

08.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

09.55
11.55,
12.55,
13.55

Давай разведёмся! (16+)
02.40 Д/с «Простые истории» (16+)
03.40 Кризисный менеджер (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

19.00
20.50
22.45
00.30

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

(12+)

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
00.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

04.35 6 кадров (16+)
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 18.05, 18.05, 18.50 «Азбука
потребителя» (12+)
09.30, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»
(12+)

09.35, 05.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09.45, 17.10 «История государства
российского» (16+)
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ.NET» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
15.05 «Тайны века» (16+)
16.05 «СХВАТКА» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.20 «Школа рыболова» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.40, 03.40 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
20.30 «Выборы-2016 в Госдуму РФ.
Дебаты» (12+)
20.55 «Опорный край страны» (12+)
21.55 «Волжская коммуналка» (12+)
22.05 «Сохраняйте чек» (12+)
22.15, 00.20 «Репортер» (16+)
22.20, 06.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
23.15 Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
02.15 «Кремль-9» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
05.30 «Мультимир» (6+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)
08.15, 10.15, 11.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

13.00 Военная приемка (6+)

11.00, 02.45 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.40, 15.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

19.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

13.20 Д/ф «Мой ребенок - вундеркинд»

20.15 Легенды музыки (6+)
21.00 Прогнозы (12+)
22.35 Теория заговора (12+)
23.25 Д/с «Поступок» (12+)

(12+)

14.10, 02.00 Х/с «УГОН» (16+)

придуман не мной» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)

04.35 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)

22.00 Х/с «ТОЛЕДО» (16+)
00.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ. 1915»
(16+)

04.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

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

09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.15,
13.30
15.00,
16.00
17.00
18.00
20.00,
21.00
21.30
22.00
22.15
00.00
01.00
02.00
02.45
03.00

Россия и мир (0+)
Господин Великий Новгород (0+)
Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
01.45 Портреты (0+)
Концерт «Я лечу над Россией» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
23.00 Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Донской монастырь» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

04.00 Д/ф «Желая жития ангельского»
(0+)

06.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
07.00 Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ

10.00, 01.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (16+)
11.50 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.20, 03.40 Д/с «Земля. Территория
загадок» (12+)

17.15 Д/ф «А.Зацепин. Этот мир

01.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

СЕНТЯБРЬ...» (6+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

16.10 Х/с «ЗАЩИТА» (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

02.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ

07.00 Мультфильмы (6+)

10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)

меткости» (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

11.00, 15.00 Военные новости

14.15 Специальный репортаж (12+)

06.00 Городские легенды (12+)

СПАС

17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
00.45 Слово за слово (16+)
03.15 Д/с «Другой мир» (12+)
05.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)

07.00 Дорожная карта (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,
19.00
19.15
20.00
21.00,
23.00
00.00
01.00
01.50
05.45
05.50
06.45

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Вундеркинды (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Позитивные новости (12+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
03.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ В
 ыбрать качественный товар
Игорь Озеров
Уже более года в стране существует автономная некоммерческая организация «Российская система качества», учрежденная
распоряжением
Правительства РФ. Ее цель повышение потребительской
осведомленности и продвижение высококачественных отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках.
Роскачество постоянно проводит независимые веерные исследования различных товарных групп и добровольную сертификацию продукции.
Сегодня мы расскажем о том,
какие выводы были сделаны по
итогам исследования 25 образцов муки пшеничной хлебопекарной высшего и сорта «экстра». Полный текст размещен
на портале http://roskachestvo.
gov.ru.
Мука, как и любой пищевой
продукт, должна соответство-

Все перемелется?
Роскачество оценило пшеничную муку
вать своим основным органолептическим показателям. К ним
требования выдвигает и ГОСТ, и
стандарт «Российской системы
качества». Продукт должен обладать вкусом, свойственным
пшеничной муке, не содержать
посторонних примесей, не горчить и не иметь затхлого запаха.
Палитру цвета муки действующие стандарты также определяют достаточно строго: допускаются варианты от белого до кремового оттенка. Кроме того, качественная мука не должна «хрустеть», то есть содержать в себе посторонние примеси. Этого
хруста, равно как и затхлого запаха, ни в одном изученном образце не было обнаружено. Тем
не менее не соответствующий

муке цвет имел продукт под торговой маркой «О’кей». А в товарах «Аладушкин», «Домашняя»,
«Сто рецептов», «С.Пудовъ»,
«Юг Руси», Clever был отмечен
посторонний привкус.
Каждый из образцов был изучен на содержание токсичных
элементов (кадмия, свинца, мышьяка, ртути), пестицидов, различных видов плесени. Лабораторные испытания подтвердили, что ни по одному из указанных параметров превышения
норм не было.
Все образцы также оказались
без паразитов, в числе которых
могут быть хлебные точильщики, рыжие мукоеды и мучные
хрущаки. Однако повышенное
количество спор картофельной

палочки нашли в муке «Императорский рецепт», «Луховицкая», Nicе day. Несмотря на то,
что возбудители картофельной
болезни содержатся почти в любой муке, их высокая концентрация является нарушением
базовых требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
В ходе испытаний дело дошло
и до практического применения муки - выпечки
хлеба. Процесс

проходил в специализированной лаборатории в абсолютно
идентичных условиях.
В итоге товарами повышенного качества была названа мука под марками Makfa, «Алейка», «Французская штучка» и
«Экстра», производимая Московским мельничным комбинатом №3. Также хорошо прошли испытания Aro, Myllyn Paras,
«Виктория», «Горошек», «Государев амбар», «Лента», «Настюша», «Рязаночка», «Скольническая» и «Томские мельницы».
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Пятница, 2 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Пусть говорят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.00, 16.15 Время покажет (16+)
16.55, 05.45 Мужское / Женское (16+)
17.55 Человек и закон (16+)
19.00 Вечерние новости
20.00 Выборы 2016 г.
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Написано Сергеем Довлатовым
(16+)

02.10 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2. ГОРОД

РОССИЯ 1
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, 01.55 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 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

Россия 24

МОТОРОВ» (18+)
04.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)
13.05 Письма из провинции (0+)
13.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи» (0+)
14.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (0+)
15.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции» (0+)
16.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
(0+)

17.10 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...» (0+)
17.50 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью» (0+)
18.05 Д/ф «Хранители наследства» (0+)
18.55 Исторические концерты (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.30 Острова (0+)
22.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
23.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей
Довлатов» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 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+)

матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.45, 11.50, 13.30, 16.00, 19.15
Новости
08.05, 16.10, 19.20, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор Бразилия (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина Уругвай (12+)
15.40 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2017 г. Европейский
отборочный этап. Россия Казахстан. Прямая трансляция из
Италии
18.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

18.45
19.50
20.10,
21.10
00.45
02.50
03.50
05.30

Д/с «Звезды футбола» (12+)
Десятка! (16+)
06.30 Реальный спорт (12+)
Х/ф «ВОИН» (12+)
Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
Д/ф «Прыжок из космоса» (16+)
Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)

НТВ
06.00
07.00
09.30
10.00
11.00,
11.20
13.00
14.20
14.50
16.00
17.20

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Новое утро
Студия Юлии Высоцкой (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Суд присяжных (16+)
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
Я работаю в суде (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов
(16+)

22.20
00.10
01.25
02.30
03.45
04.10
05.10

Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
Большинство
Место встречи (16+)
Победить рак (16+)
Их нравы (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ОТР

пятый канал
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

06.00, 15.05 За дело! (12+)
06.40, 12.30, 15.45, 01.40 Большая страна.
Люди (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Открытие (12+)
08.00 Основатели (12+)

11.40, 12.45, 13.40, 14.35, 15.35, 17.10, 17.25,
18.25 Т/с «МЕЧ» (16+)

08.15, 14.15, 00.00 Культурный обмен (12+)
09.00, 00.45 Д/ф «Евгений Леонов.
Исповедь» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.55, 21.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11.30 Д/ф «Сергей Присекин. Картины

02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)

российской истории» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Меню 1945 года» (12+)
12.45 Ясное дело (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

08.20 Пляс-класс (0+)

20.15 Прав!Да? (12+)

08.25 М/с «Дуда и Дада» (0+)

05.20 Д/ф «География российской

09.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

науки. Дубна» (12+)

ТВ-центр

10.30 Битва фамилий (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)
13.00, 15.55, 17.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» (0+)
15.15 Один против всех (0+)
17.15 Видимое невидимое (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.15 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
23.00 М/с «LBX - битвы маленьких

07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» (12+)
09.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11.45, 12.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.20, 15.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)

18.30 Город новостей
18.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

гигантов» (0+)

20.40 В центре событий

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

21.40 Право голоса (16+)

00.30 Детская Новая волна - 2016 г. (0+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.20 М/с «Букашки» (0+)

01.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)

02.30 Ералаш (0+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

03.35 М/с «Бабар и приключения

03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

слонёнка Баду» (0+)
04.45 М/с «Даша-путешественница» (0+)

04.55 Тайны нашего кино (12+)
05.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Афиша
Мария Третьякова
Муниципальное предприятие
«Парки Самары» подготовило
для горожан программу мероприятий на целый месяц - с 26
августа по 25 сентября. В это
время в зеленых зонах Самары
можно будет посетить концерты и ярмарки, принять участие
во флешмобах, увидеть невероятно красивый фестиваль
водных фонариков.
26 августа в парке имени
50-летия Октября (парк Металлургов) состоится Фестиваль
индийской культуры.
1 сентября
в честь Дня знаний
 в парке им. Ю. Гагарина - концертная программа на главной
сцене;
 в парке имени 50-летия
Октября (парке Металлургов) концертная программа
с участием артистов
Самарской филармонии.

Сентябрь в парках Самары
Горожан приглашают на фестивали и музыкальные праздники
2 сентября в парке Победы запланирован еще один Фестиваль индийской культуры.
4 сентября в Струковском саду
состоится первый музыкальный
флешмоб: около семидесяти
музыкантов, играющих на разных
инструментах, вместе исполнят
две популярные рок-композиции
(Shut your mouth группы Pain и
21 guns группы Green day).
Сбор самарских музыкантов и
монтаж начнется в 9.00. После
подключения всех инструментов
- настройка звука и репетиция,
на которую приглашаются все
желающие. Услышать оркестровое исполнение посетители Струковского сада смогут в 15.00.
9 сентября жители Самары и
гости города приглашаются в

парк им. Ю. Гагарина на Фестиваль водных фонариков.
10 сентября в честь Дня города
в парке Победы запланирован
концерт.
В День города 11 сентября
для посетителей парка Победы
будет организована праздничная программа, в которой заявлены выступления на главной
сцене, ярмарка и множество
других развлекательных зон.
25 сентября завершит летний
парковый сезон «Ярмарка танцев» в Струковском саду.
Подробная информация
о мероприятиях и времени
проведения будет размещена
на сайте: http://parki-samara.ru
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.20
19.15
20.00
22.00
23.00
01.10

СТС

ДОМАШНИЙ

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
18.00 Территория искусства (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Новые варвары» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»

06.00, 05.10 Ералаш

(16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+)

ГУБЕРНИЯ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми
Оливером (16+)

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Домашняя кухня (16+)

ТВ3
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

08.00 По делам несовершеннолетних

(6+)

08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

(16+)

12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)

(16+)

18.00, 23.30 6 кадров (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Уральские пельмени. Любимое

«Гадалка» (12+)

(16+)

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

привидениями» (16+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
23.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ХИРОМАНТ»

(12+)

03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
07.00 Утро губернии (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.25, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.05, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
09.10, 05.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09.20 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
14.05 «Дом дружбы» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05 «Кремль-9» (16+)
16.05 «Мировые войны XX века.
Человек со шрамом» (16+)
17.10 «История государства
российского» (16+)
17.30 «Выборы-2016» (12+)
18.05 «Место встречи» (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50, 04.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
21.55 «6 рукопожатий» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30 Юбилейный вечер Вячеслава
Бутусова. Концерт (16+)
00.25 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (16+)
02.10 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
06.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
07.15 Теория заговора (12+)

(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 Гимн-ТВ представляет...

07.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
09.40, 10.15, 11.05, 13.20, 14.15, 15.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

(6+)

09.30
10.00
10.10,
11.00
12.30,

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
19.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)
21.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
01.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ»
(12+)

05.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
(6+)

Ток-шоу «Доктор И» (12+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.10 Мультфильмы (6+)
«БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

06.45 Городские легенды (12+)

МИР
07.00, 06.00 Мультфильмы (6+)

Здоровье (12+)
Точка.RU (12+)
Просто о вере (12+)
Мастер спорта (12+)
Право на маму (12+)
Х/ф «ЦИРК» (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
Д/ц «Границы государства» (12+)
Твое время (12+)
20.25, 21.25, 00.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (16+)
00.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (18+)
03.10 Живая музыка (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
09.45,
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
15.00,
16.00
17.00
18.00
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.30
01.00
02.00
05.15
03.00
04.00
05.00
06.00
06.45
07.00

10.00, 02.00 Любимые актеры (12+)
10.35, 23.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(12+)

13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20, 03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
02.30 Д/с «Другой мир» (12+)
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (6+)

Мой путь к Богу (0+)
05.45 Портреты (0+)
Концерт «Я лечу над Россией» (0+)
Д/ф «И вот они опять, знакомые
места…» (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «И даже до последних
земли...» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)
23.00 Новости (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
Состязание с натурой. Из истории
убранства стола XVIII-XIX веков (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Донской монастырь» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
Х/ф «СИНАЙСКИЙ ОТШЕЛЬНИК»
(0+)

08.00 Доброе утро, мир! (12+)

(12+)

13.10
13.50
14.10
14.35
14.45
15.30
17.15
17.40
18.15
19.25,
19.30
20.30
22.00

СПАС

СКАТ-ТНТ
07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Воины света (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Школа ремонта (12+)
Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
20.00 Импровизация (16+)
Олимпиада-80. Больше чем спорт (12+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)
05.50 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Агенты 003 (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЫ В
 клиниках Самарского медицинского университета

Свое измерение ЖИЗНИ
Татьяна Марченко

О докторе, в которого все влюблены

Не раз становилась свидетелем невеселых разговоров. Народ критиковал молодежь: дескать, не та она пошла. И это отразится на нашем будущем. Не
станет хороших специалистов.
В том числе - и в области медицины, что особенно печально.
- А я не могу с этим согласиться, - возражает одна из моих собеседниц, Марина Каргальцева. И рассказывает о недавних
событиях этого лета.
Второе кардиологическое отделение клиник Самарского медицинского университета. В палату входит молодой доктор. Серьезный такой. В очках. В глазах
нескрываемый интерес к нам,
пациентам. У него даже выправ-

ка соответствующая: человек
при исполнении. Именно так в
детстве я и представляла докторов. Без халата, кстати, он подругому воспринимается.
В палате нас шестеро, все
разного возраста: от 19 до 92
лет. Он дежурный врач. Но отношение у него к нам вовсе не
«дежурное»: максимум внимания каждому. Удивительно, но
даже визуально безошибочно определяет, у кого сахарный
диабет, кто злоупотребляет курением…
Незамедлительно дает распоряжение медсестре добавить
те или иные препараты. Благороден, интеллигентен. Зовут
доктора Андрей Александро-

вич Гаранин. Ему всего 34 года, а у него уже немало научных
трудов. Два изобретения. В том
числе компьютерные программы для диагностирования заболеваний сердца, 70 публикаций, справочники для студентов. В июне этого года доктор
успешно защитил кандидатскую диссертацию. Он из разряда тех, которые, я уверена,
привыкли все делать на «отлично». В Самару Андрей Александрович приехал из Башкирии.
Из Октябрьска. На «отлично»
окончил там гимназию, медицинский колледж, потом Самарский медуниверситет.
И молодые, и пожилые пациенты просто влюблены в Га-

ранина. 92-летняя Прасковья Дмитриевна Неделькина,
кроме профессионализма врача, отмечает его чуткость и доброжелательность. Ведь эти человеческие качества, как она
справедливо отмечает, способствуют скорейшему выздоровлению больных.
Как-то с субботы на воскресенье одной из пациенток становится плохо. Случается это
за пределами палаты. Но как
четко действует доктор! Весь
персонал мгновенно мобилизует! Ни шума, ни гама. Даже грохота каталки не слышно. А после того, как приводит больную
в норму, зовет медсестру и…
просит приготовить для па-

циента сладкий чай. Больная
удивлена: как сразу улучшается
ее самочувствие!
Этот молодой доктор, на мой
взгляд, прекрасно вписывается
в отделение, где немало опытнейших врачей.
- Как-то ночью, - продолжает
свой рассказ Марина, - становится плохо одной из соседок
по палате. Но, несмотря на время суток, все специалисты оказываются начеку. Делают пациентке УЗИ, берут кровь на анализ. Хирург приходит, уролог.
Все быстро, без суеты. Гаранин,
как видно, тоже освоил эту добрую традицию.
…Секрет успеха доктора, на
мой взгляд, прост - он любит
свою профессию, у него свое
измерение жизни. И возраст
здесь ни при чем.
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ТВ программа

Суббота, 3 сентября

ПЕРВЫЙ
06.50,
07.00,
07.50
09.40

07.10 Наедине со всеми (12+)
11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15, 17.55 Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 Голос (16+)
21.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 КВН (16+)
01.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
07.45 Диалог (12+)
08.40, 12.25, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.20 Россия. Местное время.
Парламентский дневник (12+)
09.50 Качество жизни (12+)
10.25 Утренняя почта (12+)
11.05 Сто к одному (12+)
12.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
17.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
21.35 Новая волна - 2016 г. Прямая
трансляция
00.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
02.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
13.00 Острова (0+)

матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада
- СССР (12+)
12.30, 03.45 Д/ф «Настоящие мужчины»
(16+)

14.00 «Безумный спорт» с Александром
Пушным (12+)
14.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты не
плачут» (12+)
15.15 Инспектор ЗОЖ (12+)

Россия 24

«Легенды Арсенала» - «Легенды
Милана». Прямая трансляция
19.05, 22.30, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.05 Профессиональный бокс. Сергей

Простоквашино» (0+)

Прямая трансляция из Германии

06.30, 08.25 Экономика (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+)

18.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей

13.35, 22.35 Специальный корреспондент
(12+)

19.20 Д/ф «Приключения Цератопса» (0+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

20.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
01.10 Концерт «Дух Моцарта» (0+)
03.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого» (0+)

дежурный п о городу
• За прошлую неделю в лечебнопрофилактические учреждения
области по поводу укусов клещами обратились 46 человек (за аналогичный период прошлого года
- 126).
• В ночное время сотрудники
вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России,
находившиеся на маршруте патрулирования в Советском районе Самары, заметили бежавшего
по улице мужчину. Увидев людей
в форме, тот резко свернул в лесопарковую зону и попытался
скрыться. За мужчиной следовала
пенсионерка, которую, как выяснилось позже, ограбил тот самый
«бегун». Опросив пострадавшую,
патрульные установили, что за
несколько минут до этого у дома
на улице Советской Армии к ней
подошел мужчина и выхватил
из рук сумку, в которой находились деньги и личные вещи. Сотрудники охраны задержали злоумышленника и доставили его
для дальнейшего разбирательства
в отдел полиции. Женщине вернули ее вещи.

06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

весе (16+)

18.00 Новости культуры

22.40 Романтика романса (0+)

Карусель

из Простоквашино», «Каникулы в

23.00 Смешанные единоборства. UFC.

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+)

• К полицейским обратились
местные жители, которые рассказали о магазине, торгующем
спиртным в ночное время. В
ходе проверки сведения подтвердились. Полицейские стали
свидетелями, как продавец торговой точки на улице Бакинской
продала алкоголь в запрещенное
законом время. В отношении владельца магазина составлен протокол об административном правонарушении.
• Ранним утром в четверг загорелся частный дом №5 на ул. 2-й
Южный проезд в пос. Красная
Глинка. Огонь охватил площадь
в 150 квадратных метров. Для тушения привлекались 6 пожарных
расчетов. В тот же день вечером
произошло возгорание домашних вещей на балконе и оконном
блоке квартиры №30 дома №147
на ул. Революционной. Для тушения привлекались 8 пожарных
расчетов. Погибших и пострадавших нет.
• Опять пострадал на дороге
несовершеннолетний.
Происшествие зарегистрировано 24
августа в 14.35 на ул. Революционной. Инспекторы ГИБДД выяснили следующее. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-211340

НТВ
06.05,
06.35
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.10
11.20
12.00
13.00
14.05
16.05
17.20
18.15
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.50
02.40
04.10
05.05

03.55 Их нравы (16+)
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Жилищная лотерея плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
Устами младенца (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
Своя игра (0+)
Д/ф «Детки» (16+)
Герои нашего времени (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Салтыков-Щедрин шоу (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
Победить рак (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

(стаж - 7 лет) двигался со стороны
ул. Дыбенко в направлении ул. Гагарина и в пути следования сбил
подростка 2001 года рождения,
пересекавшего проезжую часть по
«зебре». «Скорая» доставила паренька в больницу.

• Специалисты обезвредили
опасную находку. Вечером в среду поступило сообщение: при
земляных работах по замене тепловых сетей на территории Кировского района обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1 со
следами коррозии. Он находился
на глубине полутора метров. На
место происшествия дежурный
незамедлительно направил следственно-оперативную группу и
патрульные экипажи полиции.
Специа лис ты-взрывотехники
уничтожили гранату.
• Аноним сообщил поздним вечером о минировании гостиницы
«Теплый очаг», расположенной в
жилом многоквартирном доме на
ул. Нагорной, 133. Сотрудники
полиции провели обследование
здания и прилегающей территории. Эвакуировали 118 жителей
дома. Факт не подтвердился, вызов признан ложным.

СЕНТЯБРЬ...» (12+)
08.20, 20.15 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
(12+)

09.30 Моя рыбалка (12+)

11.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» (12+)

12.30 За дело! (12+)
14.10 Онколикбез (12+)
14.35 Большая страна. Люди (12+)

«МЕЧ» (16+)

чемпиона мира в полутяжелом

07.40, 16.20 Факты (12+)

Довлатов» (0+)

01.35, 02.30, 03.30, 04.20, 05.20, 06.15, 07.15 Т/с

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
(12+)

06.55 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ

12.00 Гамбургский счет (12+)
23.45 Х/ф «На крючке!» (16+)

07.00 М/ф «Последний лепесток», «Трое

14.10 Д/ф «Крылатая полярная звезда»

17.10, 02.55 По следам тайны (0+)

21.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)

Чилембы (Малави). Бой за титул

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.00, 13.15 Большая наука (12+)

10.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» (12+)
20.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

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

05.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

(0+)

17.00, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж (12+)

Вагановой в Мариинском театре

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10,

Ковалев (Россия) против Айзека

06.40 Гость (12+)

русского балета имени А.Я.

11.00, 19.30 Сейчас

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,

13.40 Пряничный домик (0+)

15.05 Выпускной вечер Академии

10.35 День ангела (0+)

17.05 Футбол. Товарищеский матч.

01.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+)

(0+)

07.10 Мультфильмы

15.50 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция

ОТР

пятый канал

08.00, 10.10, 13.50, 15.45, 19.00 Новости

(12+)

04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.05 Комната смеха (12+)

(16+)

03.35 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ» (16+)
05.30 Мужское / Женское (16+)
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14.50 Т/с «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ» (12+)
18.20, 01.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
(12+)

20.00 Новости
21.25, 23.00, 03.00, 04.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)

00.30 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
13.55 М/с «Новаторы» (0+)
17.10 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

ТВ-центр
06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (6+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(12+)

18.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

19.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

22.15 Право знать! (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.35 Право голоса (16+)

21.40 М/с «Фиксики» (0+)

02.50 Люди одной кнопки (16+)

00.30 Детская Новая волна - 2016 г. (0+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

01.20 М/с «Колобанга. Только для

05.10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без

пользователей Интернета» (0+)
02.45 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.35 М/с «Врумиз» (0+)

меня?» (12+)
06.00 Д/ф «Закулисные войны в балете»
(12+)

Цены за неделю 

По данным оперативного мониторинга, проводимого министерством экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области, ценовая ситуация на продовольственном
рынке региона остается стабильной. Розничные цены на
хлеб, мясо, крупы, молоко и молочные продукты практически
не изменились.
Сохранилась тенденция снижения стоимости картофеля,
овощей, свежих помидоров и
перца. Также подешевели ябло-

ки, бананы, виноград и мандарины.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 20 по 26 августа в Самарской области значительных изменений розничных цен на него не наблюдалось.
Их интервалы на АЗС губернии по состоянию на 26 августа
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.; на дизельное топливо - 32,5 - 34,3 руб. за литр.
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ТВ программа

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

19.00,
21.45
23.45
02.30

06.00, 05.00 Ералаш
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ

(16+)

05.20
07.30
09.30
10.15
11.00
12.00
12.15
12.30
12.50
13.00
17.00

СТС

Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
Самая полезная программа (16+)
Ваше право (16+)
Бункер S (16+)
Дела семейные (16+)
Биржа труда (16+)
Военная тайна (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашние блюда» с
Джейми Оливером (16+)
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
09.10, 05.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)

09.40 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

13.50 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
15.35 Уральские пельмени. Любимое
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны в России»
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
(16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(12+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (0+)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
18.00
18.15,
18.30

Вечность и время (0+)
Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Плат узорный» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
02.50 Портреты (0+)
Х/ф «ДЕТИ ПРОТИВ
ВОЛШЕБНИКОВ» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
Состязание с натурой. Из истории
убранства стола XVIII-XIX веков (0+)
Д/ф «Александр Блок» (0+)
Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Донской монастырь» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА АФОН» (0+)

(0+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

20.00
21.00
22.00

21.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

23.00

23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

00.00
01.00

18.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15 Городские легенды (12+)

02.00
03.00
04.00
04.30
05.00
06.00
06.15
07.00

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным (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+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
«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+)
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 «Речной патруль» (6+)
15.10 Мультфильмы (6+)

19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»

ЗНАТОКИ» (12+)

08.55 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Мой лучший друг (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Достояние республик (12+)
11.45, 00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(12+)

16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
18.40 Кулинарное шоу «Реальная

23.20, 01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

07.00, 09.20, 04.20 Мультфильмы (6+)

08.30 Просто о вере (12+)

18.15 Точка.RU (12+)

(12+)

МИР

Информационная программа

15.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

(16+)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Для Тельцов начало недели
двойственно и непредсказуемо. С
одной стороны, вы можете закрутить роман, о котором раньше только книги читали. С другой стороны,
достаточно велика вероятность неожиданных потерь. В четверг можно прислушаться к советам окружающих - они будут полезны. Вы
неожиданно вспомните, как много
у вас друзей, так что семья на время потеряет вас из вида. Выходные
неблагоприятны для приобретения
квартиры и переезда.

15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

Радость моя (0+)
Д/ф «Спас Нерукотворный» (0+)
Д/ф «Дети 8-го вида» (0+)
Д/ф «Желая жития ангельского»

03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

(12+)

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В общении со своей второй
половиной учитывайте, что опекой и чрезмерной заботой можно
утомить партнёра. В понедельник
окружающие удивят вас своими
внешними проявлениями эмоций.
Слушайте внимательно, переспрашивайте, если понадобится, главное - исключить факт разной трактовки одних и тех же слов. Важно,
чтобы вы правильно понимали
друг друга.

КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

(0+)

09.00
10.00
11.00
12.00

02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

07.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

ГОРОСКОП

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.

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

01.30

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 11.55 «Календарь губернии»

21.40 Х/ф «ИСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
23.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (18+)
02.20 Юбилейный вечер Вячеслава
Бутусова. Концерт (16+)
03.40 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
06.00 «Тайны века» (16+)

13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

СПАС

01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

РЕКВИЕМ» (16+)

09.05, 10.50, 12.20, 18.55, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
10.00 «Котики, вперед!» (6+)
10.10 «Пузыри» (6+)
10.25, 05.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
10.35 «История государства
российского» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Надо помочь» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.25 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
12.45 «Мир увлечений» (12+)
12.55 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
15.15 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики»

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

ТОКИО» (16+)

00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

07.00
07.20
07.35
07.55
08.25
08.45
09.00,

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.

(16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)

ТВ3

кухня» (12+)
19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)
20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)
21.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

14.15 Бремя обеда (12+)
14.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)
17.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

05.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)

00.35 Живая музыка (12+)

02.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецы могут
получить довольно бурный отклик
на свои неожиданные независимые
действия десятидневной давности. В
семейной жизни ожидаются серьёзные разногласия из-за проблем в общении с родственниками. Тщательно
контролируйте спонсорские отношения, идеи, планы и перспективы, ибо
всё это может быть связано с финансами.

ность в своих возможностях. Радуйтесь, что всё обошлось малой кровью
и не рвитесь в бой. Для новых начинаний время совсем не подходящее. В
конце недели Львы будут заняты, но
выходные следует посвятить семье.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе можно рассчитывать на выгодные в финансовом отношении перспективы и интересные
встречи, повышение по служебной
лестнице. Вам удастся удачно завершить предыдущий жизненный этап.
Вы останетесь довольны переменами
и сумеете определиться с планами на
будущее. Супруг или избранник будет
погружён в свои планы, но нуждается в ваших советах. Постарайтесь на
время полюбить то, что любит он.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели возрастет
уровень вашей самодисциплины. Вы
будете последовательно двигаться к
своим целям, не отвлекаясь на второстепенные задачи. Сосредоточенность сократит ваш путь к успеху.
Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Окончание недели принесет разногласия и недоразумения.
Вы будете переполнены энергией и
готовы свернуть горы.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вторник для Львов будет на
редкость удачным днём: практически
не будет никаких препятствий. Несмотря на то, что Львы не гонятся за
славой, признанием и деньгами, собственные успехи укрепят их уверен-

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В первой половине недели
вероятны трудности и разочарования в личной жизни или сложности
в общении с родственниками. Возможно, что-то пойдёт не совсем так,
как вы рассчитывали, но это можно
преодолеть. Не пытайтесь переломить ситуацию, а обратите внимание на самих себя. Отношения
могут быть очень перспективными
и далеко идущими. День воскресенья - хорошее время для общения
с женщинами, а вечером лучше побыть в уединении.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Первые дни недели посвятите
эффективной деятельности: звезды
обещают достижение профессиональных успехов. На этой неделе
Весы будут получать то, что заработали не только в материальном смысле.
Претензии со стороны конкурентов
и судебные дела станут поводом для
беспокойства.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели благоприятно
для духовных размышлений, самообразования, изучения наук и ремёсел.
Это время посвятите жизни во всех её
проявлениях. Соглашайтесь на встречи, отправляйтесь в командировки,
путешествия. В пятницу вы вполне
можете стать причиной чьего-то счастья: что может быть лучшей наградой за прожитый день? А с субботы
проявится душевный и физический
подъём, ваши планы станут гораздо
более амбициозными.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогов в начале недели
могут ожидать многообещающие
финансовые перспективы, но не за-

СКАТ-ТНТ
06.30,
07.30
08.00
09.00,
09.05
10.25
10.45
11.00
11.30
11.35
12.00
12.30,
13.00
16.10
19.00
19.15
19.30
20.00
21.30
23.30
00.30
02.00
03.50
05.45

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Школа ремонта (12+)
10.40, 11.55 Погода
Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
Бюро стильных идей (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ваше утро (16+)
Ваш балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (12+)
Женская лига. Лучшее (16+)

бывайте об осторожности. Общение
со старшими детьми принесёт массу
приятных впечатлений и эмоций. Не
исключено, что Козерог пойдёт на
риск, чтобы быстро добиться заметных успехов. Пятница - удачный день
для поездок. Проявите инициативу и
предприимчивость в чём-то новом - и
у вас всё получится.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели постарайтесь
сочетать свою целеустремленность
с наблюдательностью и гибкостью.
Успешно выполненная работа может
принести Водолеям широкую известность, новые полезные связи, контакты с состоятельными людьми. Вас
может охватить бурная страсть сразу
к нескольким персонам. В финансовом плане можно ожидать хороших
результатов.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбы не смогут
рассчитывать на финансовую помощь
от семьи, друзей или партнёров, зато
самостоятельно найдут оригинальный выход. Не тратьте деньги по
первому порыву - есть опасность спустить их попусту. Позаботьтесь о составлении свода правил касательно
ведения домашнего хозяйства.
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ТВ программа

Воскресенье, 4 сентября

ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 Наедине со всеми (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
09.10 Часовой (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 Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить...» (12+)
14.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
19.30 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Аффтар жжот (16+)
00.35 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
02.30 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
07.40 Мульт утро (0+)
08.15 Утренняя почта (12+)
08.55 Сто к одному (12+)
09.40 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина» (12+)
11.20 Местное время. Вести-Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)
17.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.30 Новая волна - 2016 г (12+)
02.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
04.25 Смехопанорама (12+)
04.55 Комната смеха (12+)

МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

Россия 24

04.20 Мужское / Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
13.55 Легенды мирового кино (0+)
14.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» (0+)
14.50 Д/ф «Приключения Цератопса» (0+)
15.45 Гении и злодеи (0+)
16.15 Спектакль «Ревизор» (0+)
18.25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссера» (0+)
19.20 Пешком... (0+)
19.50, 02.55 Искатели (0+)
20.35 Библиотека приключений (0+)
20.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (0+)
23.10 Международный фестиваль
балета «Dance open» (0+)
00.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
(0+)

01.40 Take 6 (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (0+)
03.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)

кросcворд
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(12+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30
10.20,
10.35,
12.15
13.20
13.35,
14.10
15.20
16.15,
17.25
17.40
18.20
20.25
20.40
21.15
21.30
00.00
03.20
05.35
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09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
Вопрос науки (12+)
15.50 Космонавтика (12+)
18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
АгитПроп (12+)
02.50 Мобильный репортер (12+)
Экономика. События новой
недели (12+)
11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)
Гость (12+)
Proчтение (12+)
03.35 Вести. Net. Итоги (12+)
Парламентский час (12+)
Финансовая стратегия (12+)
23.15 Бесогон TV (12+)
Личные деньги (12+)
Технология жилья (12+)
Вести. Транспорт (12+)
Городские технологии (12+)
Агробизнес (12+)
Война (12+)
Церковь и мир (12+)
Вести недели
Страховое время (12+)
Специальный корреспондент (12+)

матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 10.05, 11.10, 13.05, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
08.05 Футбол. Товарищеский матч.
«Легенды Арсенала» - «Легенды
Милана» (12+)
10.10 Диалог (12+)
10.40 Д/с «Звезды футбола» (12+)
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФутболА» (12+)
13.15 Специальный репортаж.
«Чемпионат мира по футболу» (12+)
13.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.15 Несерьезно о футболе (12+)
15.25 Специальный репортаж
«Формула-1» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция
18.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2017 г. Европейский
отборочный этап. Россия Норвегия. Трансляция из Италии
(12+)

19.25, 22.10, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Словакия Англия. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Отборочный турнир. Норвегия Германия. Прямая трансляция
01.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты не
плачут» (12+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
05.00 Формула-1. Гран-при Италии (12+)

НТВ
06.00
08.00
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00
20.00
20.55
00.50

Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Стрингеры НТВ (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Большие родители (12+)
Секрет на миллион (16+)
Акценты недели
Х/ф «БЕГИ!» (16+)
Концерт «Памяти Батырхана
Шукенова» (12+)
02.50 Победить рак (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

08.10 Мультфильмы
11.00 Сейчас

06.00, 13.15 Большая наука (12+)
06.50, 20.15, 03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

11.10 Истории из будущего (0+)

08.30 Онколикбез (12+)

12.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

09.00, 23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ»

13.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

(12+)

10.25 Вспомнить всё (12+)

15.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

10.55 Медосмотр (12+)

18.00 Место происшествия. О главном

11.05 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)

19.00 Главное
20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20, 02.20,
03.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2»

12.00 От первого лица (12+)
12.25 Культурный обмен (12+)
14.10 Моя рыбалка (12+)
14.40, 04.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
(12+)

(16+)

16.00, 22.00 Концерт Виктора Зинчука (12+)

04.15, 05.10, 06.05 Т/с «МЕЧ» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/ф «Лесные путешественники»,
«Винни-Пух» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (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+)

17.30, 01.00 Д/ф «Кирилл Лавров.
Гражданин актёр» (12+)
18.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ...» (12+)
20.00 Новости
01.55 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
(12+)

ТВ-центр
06.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
08.25 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

15.30 Московская неделя

13.00, 02.45 М/с «Викинг Вик» (0+)

16.00 Лион Измайлов и все-все-все (12+)

14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (16+)

17.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

21.00 Фестиваль военных оркестров на

19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
00.30 Детская Новая волна - 2016 г. (0+)
01.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
04.35 М/с «Врумиз» (0+)

Красной площади (12+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
06.05 Осторожно, мошенники! (16+)
Собственнику транспортного
средства марки: ВАЗ 21099,
цвет: серебристо-синий,
ХТА 210990Y2718647,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Минская, 25
(во дворе дома на площадке
общего пользования)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тросы, цепи, верёвки и прочий
такелаж. 9. Профессия Гарина из романа А. Толстого. 10. Полёт
мотылька. 11. «Палата №6» Чехова по жанру. 13. Крейсер музей революции 1917 года. 16. Главный режиссёр театра
Комиссаржевской на Офицерской в 1906-1907 годах. 17. В
облике этой птицы Зевс соединился с супругой спартанского
царя Тиндарея Ледой, в результате чего появилась на свет
прекрасная Елена. 18. Жажда известности. 19. Потраченная
сумма. 23. Лесенка, полезная во время ремонта. 28.
Отсутствие всякого желания. 29. Его профессия - узнавать
чужие секреты. 30. Лесной кустарник с чёрными съедобными
плодами. 31. Спортсмен, который играет на корте. 32. Перекур
между концертными отделениями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приглашение артиста на определённый
срок для участия в концерте. 2. «Не мелочью плати своей
отчизне, / В ногах её не путайся в пути / И за колючей
проволокой жизни / ... поэта обрети» (М. Светлов). 3. Грустное
настроение, тоска. 5. Городской туман от выхлопных газов.
6. Склад с исторической макулатурой. 7. Танец слепого
полковника из фильма «Запах женщины». 8. Сомнительная
сделка, мошенничество. 12. Шарик, в который уместно
воткнуть спицу. 13. Район Сочи, возле которого находятся
многие олимпийские сооружения. 14. Головоломка старика
Синицкого. 15. Толстый холст домашнего изготовления.
20. Подключённый к сети владелец телефона. 21. Запись
исторических событий в строгой последовательности. 22.
Шрифт с «алмазным» названием. 23. Режиссёрский дебют
Машкова - «... казанская». 24. Он всегда ходит с открытым ртом.
25. И общественное, и превратное. 26. Лампа приглушённого
света в спальне. 27. Листок для изучения мнения респондента.

ОТР

пятый канал

Ответы

• на кроссворд №259 от 20 августа 2016 г., стр. 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Штукатур. 9. Коттедж. 10. Маскарад. 11. Патриот.
13. Аспект. 16. Эквивалент. 17. Лекало. 20. Куница. 21. Атом. 22. Напуск. 23.
Гарант. 26. Спора. 27. Таран. 30. Зубатка. 31. Драже. 32. Лазер. 33. Леность.
34. Кладь. 35. Кунак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозаика. 2. Вторник. 3. Адвокатура. 5. Трап. 6. Кокос.
7. Турне. 8. Редут. 12. Перина. 13. Атлант. 14. Покупка. 15. Коляска. 18.
Рассудок. 19. Росомаха. 23. Газель. 24. Рябина. 25. Натиск. 27. Тальк. 28.
Резон. 29. Нырок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского района г.о. Самара извещает Вас о том,
что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и
хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории городского
округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013 № 1936, в течение 10 дней с даты получения настоящего
уведомления Вам надлежит своими силами
и за свой счет эвакуировать (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку
и будут приняты меры для его обращения в
муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
О сроках и принимаемых мерах Вам необходимо уведомить в течение 10 дней со дня
получения настоящего уведомления Администрацию Кировского внутригородского
района городского округа Самара письменно или по телефонам: 8 (846) 996 - 87 - 78.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

07.30 Большая маленькая звезда (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

(16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.20 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ

09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

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

ГУБЕРНИЯ

Джейми Оливером (16+)

07.50 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 15.30 Т/с

13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)

ЖИЗНИ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

09.05
09.55
10.05
10.20,
10.30
10.50
11.00
11.20
11.45
14.20
15.15
19.00,
20.00
20.10
20.20
22.20

(12+)

«Мультимир» (6+)
«Котики, вперед!» (6+)
«Пузыри» (6+)
05.05 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
«История государства
российского» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Школа рыболова» (12+)
Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (12+)
«В мире «звезд». Близкие люди»
(16+)

«УЧИТЕЛЯ» (16+)
06.05 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Первая Лига КВН (12+)
Юбилейный концерт Льва
Лещенко (16+)
00.10 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» (16+)
01.55 «На музыкальной волне» (16+)
02.50 ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

05.15 «Кремль-9» (16+)

КРОССВОРД
№262



16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
18.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

22.55 Д/с «Восточные жёны в России»

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+)
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

(16+)

00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

РЕКВИЕМ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 10.00 Информационная

00.15 Х/ф «КОБРА» (16+)

07.10 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
08.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

07.00 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

10.00 «Новости недели» с Юрием

08.35 М/ф «Речной патруль» (6+)
10.30 Мастер спорта (12+)

СПАС
08.00 Д/ф «Счастье - это просто» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
Радость моя (0+)
Вечность и время (0+)
13.30, 23.15 Портреты (0+)
Герои Победы (0+)
Д/ф «Плат узорный» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Диакон всея Руси» (0+)
Д/ф «Образ богомольца» (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Донской монастырь» (0+)
23.00 Искусство звучащего слова

18.45
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00

Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
Д/ф «Полковой батюшка» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Д/ф «На пути к Сергию» (0+)
Песенная симфония Виктора
Захарченко на стихи русских и
украинский поэтов (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Санкт-Петербург. Наследие
императоров (0+)
Д/ф «Протодиакон Николай
Попович» (0+)
06.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Александр Блок» (0+)
Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
Состязание с натурой. Из истории
убранства стола XVIII-XIX веков (0+)

(0+)

00.00
00.30
01.30

03.30, 04.30, 05.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

02.30

06.30 Городские легенды (12+)

03.00,
04.10
05.10
07.00

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30

07.15 Путеводитель (6+)

СКАТ-ТНТ

07.45 Мультфильмы (6+)

12.10 Теория заговора (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.50, 14.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

12.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

14.15 Дураки, дороги, деньги (12+)

11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00 Новости. Главное

14.40 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

14.40 Знаем русский (6+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
10.20
10.45
11.00
11.35
12.00
13.00,
14.00

19.35 Особая статья (12+)

16.25 Мультфильмы (6+)
16.45 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

15.25 Держись, шоубиз! (16+)

17.00

20.30 Д/с «Легенды советского сыска»

16.00 Торжественная церемония

19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.40
05.30
05.55

10.25 Служу России (12+)

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

09.30 Беларусь сегодня (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.00 Кулинарное шоу «Реальная

10.00 Культ///Туризм (12+)

11.45 Научный детектив (12+)

(16+)

кухня» (12+)

17.55 Навигатор игрового мира (16+)

10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости

23.20 Фетисов (12+)

18.30 Здоровье (12+)

открытия Всемирных игр

00.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

19.00 Специальный репортаж (12+)

кочевников - 2016 (12+)

02.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

19.10 Юмористическое шоу «ООН» (12+)

04.05 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» (12+)

20.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+)

06.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег

22.00 Х/ф «АЛАДДИН» (12+)

22.00 Вместе

00.10 Живая музыка (12+)

01.05 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)

Кононенко» (12+)

17.15, 23.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Перезагрузка (16+)
10.40 Погода
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Балконный вопрос (12+)
Утро в большом городе (16+)
Стеклим балкон (12+)
Импровизация (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
СТВ плюс (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

МИ ФНС № 18 по Самарской
области доводит до сведения
налогоплательщиков

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экспорт письма по электронке.
8. Ответственный за пение в ансамбле. 9. Фильм Люка Бессона
с «транспортным» названием. 10. «Заметь хорошо» в латинском
оригинале. 11. Ответ на вопрос «Кто ты такой?», обращённый
к человеку с открытой книгой. 14. Инки считали её одним из самых
ценных жертвенных животных и ассоциировали с небесными
силами и дождём. 15. Сторона топора, которая не врубается.
16. Мясо молодого бычка. 17. Улётное отверстие для пули.
18. Наружная часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы
и обтягиваемого шиной. 19. Тёмная комната, которую в некоторых
семьях отводят для тёщи. 24. Боевой приказ Мухтару.
26. Разгребание завалов на работе. 27. Название мэрии, если бы
мы жили в 1800 году. 28. Та, что мёрзнет в холодильнике.
29. Сорт десертного венгерского вина. 30. Удалившийся
от людской суеты человек. 31. Большой мягкий перевязанный
свёрток. 32. Подруга Шапокляк по имени Лариса. 33. Измеритель
электрической силы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник конвейерного труда. 2. Единица
массы, равная 0,2 грамма. 3. Школьные уроки, на которых изучают
произведения Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. 4. «От головы до пяток
на всех московских есть особый ...» (Грибоедов). 5. Постель для
Бобика в коридоре. 6. Вид организации, сотрудникам которой,
как правило, платят комиссионные, а не зарплату. 7. Тот, кто игру
с марионетками сделал своей профессией. 12. Потенциальная
лягушка. 13. Чернослив, изюм и курага одним словом.
20. Оригинальное начертание сокращённого названия фирмы.
21. Обычное дело для таможенника. 22. Именно оно было в банке,
которую разбила Оля в сказке «Королевство кривых зеркал».
23. Самоходная тележка на заводе. 24. Музыкальная трубочка
с двумя отверстиями и 11 дырочками. 25. Состав, защищающий
материал от износа в результате трения.

(0+)

09.00
10.00
11.00,
11.15
12.00
12.30
13.45
15.00
15.45
16.00
17.00
18.00
18.30,

02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ

программа «События»
06.30 Просто о вере (12+)

Подкопаевым

22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

ТОКИО» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,

09.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

09.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

03.25 Т/с «КОСТИ» (16+)

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Свое дело» (12+)
«F1» (12+)
11.15, 14.15 «Календарь губернии»

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

07.00
07.30
07.45
07.55,

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)

01.50 Военная тайна (16+)

06.30, 05.30 «Домашние блюда» с

ТВ3

13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+)
00.00 Соль (16+)

ДОМАШНИЙ

СМЕНИ ПАРОЛЬ
ПРИ ПЕРВОМ ВХОДЕ!
При получении регистрационной карты для сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
физического лица», Вам присваивается первичный пароль для
входа в личный кабинет, который
необходимо сменить в течение
одного календарного месяца.
ВНИМАНИЕ! Новый пароль
должен обязательно содержать:
• не менее 7 символов
• прописные латинские буквы
(A-Z)
• строчные латинские буквы (a-z)
• арабские цифры (0-9)
• спецсимволы (#, $,^,&,*,
_,-,+,%,@)
УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Ответы

• на кроссворд №260 от 20 августа 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кардиган. 9. Помещик. 10. Бойскаут. 11. Пикадор.
13. Банджо. 16. Кастелянша. 17. Люстра. 18. Физиономия. 19. Сирена. 23. Элли.
24. Рвение. 25. Нейрон. 26. Пята. 28. Крахмал. 29. Бадья. 32. Яство. 33. Антураж.
34. Авось.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порицание. 2. Десантник. 3. Чиполлино. 5. Азот. 6. Десна.
7. Гранд. 8. Нутро. 12. Аномалия. 13. Балясина. 14. Настройка. 15. Жирандоль.
20. Брюква. 21. Педант. 22. Диммер. 26. Пляж. 27. Тетя. 29. Боа. 30. Дно. 31. Явь.

Приглашаем Вас принять участие в анкетировании и оценить
работу налоговых органов!
Для этого Вам необходимо
воспользоваться онлайн-сервисом «Анкетирование» на сайте УФНС России по Самарской
области
http://www.nalog.ru/
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Обо всём
Дни рождения

27 августа

1 сентября

Ушамирский Алексей
Константинович,

Видилин Борис Аркадьевич,

депутат Самарской губернской
думы V созыва.

«Союзлифтмонтаж»;

28 августа
Гаврилов Олег Александрович,
заместитель руководителя
департамента управления делами
администрации г.о.Самара.

29 августа

директор ООО СДО
Калинина Марина Геннадьевна,
заместитель главы администрации
Советского внутригородского
района;
Никитина Эльвира Ивановна,
руководитель АНО «Ассоциация
социальных предпринимателей

Кислов Андрей Игоревич,

«Женщины Поволжья «45+», член

депутат Самарской губернской
думы V созыва, генеральный
директор ООО «Газпром
межрегион Самара»;

Общественной палаты городского

Малеев Вячеслав Михайлович,

советник генерального директора

депутат Самарской губернской
думы V созыва.

ООО «Новитрек», заслуженный

округа Самара;
Попов Владимир Ефимович,

химик РФ, член Общественной
палаты Самарской области .

31 августа
Станкевич Игорь
Валентинович,
исполняющий полномочия
секретаря Рик СРО ВПП «Единая
Россия», Герой России.

2 сентября
Карташова Татьяна Евгеньевна,
директор МБОУ ДОД ДЮЦ
«Подросток» г.о.Самара.

Именинники
27 августа. Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.
29 августа. Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.

Народный календарь

 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+24

+18

+27

+18

ветер С-З, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 752
давление 752
влажность 42%
влажность 81%
Продолжительность дня: 13.58
восход
заход
Солнце
05.41
19.39
Луна
00.17
16.21
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер Ю-З, 6 м/с
давление 749
влажность 41%

ветер
Ю-З, 1 м/с
давление 752
влажность 77%

Продолжительность дня: 13.54
восход
заход
Солнце
05.43
19.37
Луна
01.12
17.13
Убывающая Луна

Понедельник

+21

ветер С, 4 м/с
давление 752
влажность 36%

+20

ветер
С, 3 м/с
давление 749
влажность 66%

Продолжительность дня: 13.50
восход
заход
Солнце
05.45
19.35
Луна
02.14
17.56
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института
Академии наук РФ, 29, 31 августа и 1, 2 сентября возможны возмущения магнитосферы
Земли; 30 августа - магнитные бури.

на сканворд (20 августа, стр. 24)

27 августа. Михей Тиховей. Было
принято наблюдать за ветром:
если он тих и спокоен, то осень
будет солнечной, а если быстр и
стремителен - следует ждать ненастья. По этому поводу складывали поговорки: «Тихий ветер в
сад - сухая осень в лес», «Михеев
день с бабьим летом бурей-ветром
перекликаются». Обращали внимание на журавлей. Если птицы
потянулись клином на юг - значит,
к середине октября ударит мороз.
Если же журавли спокойны и не
встают на крыло, зима придет позже обычного. На Михея по обыкновению чествовали каменщиков
- строителей храмов, крепостей,
княжеских и царских хором; помощников всех, кто хочет обзавестись жильем. На Руси каменщиков почитали и даже побаивались.
Ведь если им не угодить, они могли сотворить с хозяином злую шутку - например, заложить в печную
трубу гусиное перышко. В этом
случае каждый раз, когда станут
топить печь, она будет «стонать» и
пугать домочадцев. После Михея
завершается Успенский пост и начинается осенний мясоед. В эту
пору играют заранее сговоренные
свадьбы. Так что Михеев день - последняя возможность посвататься
к понравившейся девушке.
28 августа. Успение. В праздник
по земле нельзя было ходить босиком, а также втыкать в нее любые острые предметы - ни колья,
ни лопаты, ни другой инструмент.
Праздник иногда называли молодым бабьим летом, которое продолжалось до Ивана Постного, то
есть до 11 сентября. Крестьянки
выходили в поле, обвязывали соломой серпы и катались по земле,
прося жниву вернуть силу, затраченную на уборку урожая. После

этого последний сноп наряжали в
сарафан и кокошник и с песнями
несли в деревню. На Успение крестьяне часто приносили в церковь
семена или колосья разных хлебов
для освящения и благословения.
После устраивали общие пиры складчины. Для них варили пиво,
жарили баранов, пекли пироги. Богатые люди угощали бедных соседей. Называли Успение также Солением, поскольку в этот день было
принято солить огурцы и квасить
капусту. Зимой с ними готовили щи,
рассольники, а также употребляли
их с картошкой и хлебом.
29 августа. Спас Нерукотворный. На Руси в этот день селяне
усердно молились Богу, а затем
женщины отправляли мужей на
поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них
укладывали мешки с зерном, предназначенным для посева. На поле
засевальщика уже ждали дети с
пирогом и гречневой кашей. Про
три разных Спаса наши предки
говорили: «Первый Спас на воде
стоят, на второй - яблоки едят, на
третий - полотна продают да хлеб
припасают». С этого дня по обыкновению начиналась продажа полотна и холстов. Третий Спас называли также Ореховым. К этому
времени в лесах созревали орехи,
начинался их сбор. Также про этот
день говорили: «Третий Спас хлеба припас», - и пекли караваи из
нового урожая зерна. Кроме того,
было принято чистить источники
и колодцы, пить подземную воду.
В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и
журавлей. Считалось, что ласточки
улетают на юг в три этапа - в три
Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров (14 октября) будет мороз.
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Информация
Акция Ф
 утболисты заставили фанатов побегать по городу

В поисках

заветных билетов
Прошел городской квест

для болельщиков «Крыльев Советов»

Анна Турова
Футбольный клуб «Крылья
Советов» совместно с городским
департаментом промышленной
политики, транспорта и поддержки предпринимательства
провел акцию для болельщиков.
Фанатам предлагалось по всему городу искать пять конвертов с четырьмя билетами в каждом на домашний матч с командой «Уфа».
Задание спрятать заветные
конверты досталось форварду
«Крыльев» Сергею Корниленко. Маршрут был проложен по

общественно значимым местам
города. Один из конвертов был
спрятан рядом с музейно-выставочным комплексом «Самара

космическая» - в инсталляции
«Поехали!». Следующий трофей
был помещен в контейнер для
книг рядом с Самарской област-

ной научной библиотекой. Третий конверт был спрятан в старейшем парке города - Струковском саду. Еще один конверт с

четырьмя билетами организаторы спрятали в укромном месте
на «Ладье». Последний конверт
был передан кондуктору трамвая, который украшен символикой «Крыльев Советов» и ходит по маршруту №5. Стоит отметить, что «фирменный» вагон
появился в нашем городе в честь
74-летия самарского футбольного клуба 3 мая этого года.
Вчера утром в клубных аккаунтах футбольной команды
публиковались фотоподсказки для болельщиков. Квест вызвал большой интерес у фанатов, а самые быстрые поклонники «Крыльев», обнаружившие
билеты, прислали свои селфи с
находками.
Обладателями билетов стали Павел Самойлов, Сергей
Князьков, Владислав Козлов,
Юрий Яковлев и Алексей Чернов. По сообщению руководства
клуба, вполне возможно, что подобные акции продолжатся.
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ПРАЗДНИК Б
 ольше фильмов, хороших и разных!
Маргарита Прасковьина

Накануне…

Вчера в ЦРК «Художественный»
состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российского кино. Началось оно с церемонии поздравления самарских
кинематографистов, внесших значительный вклад в развитие и популяризацию «важнейшего из искусств» в нашем регионе и за его
пределами.
Благодарственные письма министерства культуры Самарской
области вручены: члену Союза кинематографистов РФ, кинодраматургу Борису Кожину, директору
студии «Волга-фильм» и Международного фестиваля «Кино - детям» Ольге Стась, президенту Поволжского общественного историко-культурного фонда и фестиваля «Соль земли» Марии Серковой,
художественному руководителю
проекта «Экран сцены» киноклуба
«Треугольнки» Виктору Гончарову, директору детской киностудии
«Печка» Екатерине Куричевой,
руководителю клуба любителей
кинематографа и медиаискусств
«Треугольник» Роману Черкасову,
директору Агентства социокультурных технологий Ольге Кравченко, заместителю директора по
развитию и популяризации киноискусства АСТ Алисе Зариповой
и другим.
Продолжился праздник творческой встречей с популярным актером, народным артистом России и
нашим земляком Юрием Черновым. Вместе с ним зрители вспомнили любимые мелодии и лучшие
фрагменты из кинофильмов (подробнее об этой встрече - в одном из
следующих номеров «Самарской
газеты»).

«Камера, мотор!
Стоп, снято!»

В арт-фойе ЦРК «Художественный» вниманию зрителей представлена выставка «Камера, мотор!
Стоп, снято!». В экспозиции представлены репродукции фотографий со съемочных площадок отечественных фильмов, посмотрев
которые, зрители могут совершить
увлекательную виртуальную экскурсию в мир российского кинематографа и вспомнить известных режиссеров и актеров.
Здесь снимки со съемок российских лент последнего десятилетия.
Есть среди них признанные шедевры («Сталкер» Андрея Тарковского
- единственная картина, съемки которой выходят за установленный
десятилетний рубеж), большие
удачи последних лет («Географ глобус пропил» Александра Велединского), есть и откровенные провалы («Кавказская пленница!» - новая версия старого фильма).
Каждая фотография снабжена
цитатами из газет и журналов, рас-

ОДИН ДЕНЬ

ИЗ ГОДА КИНО
27 августа - куда пойти?

27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный
праздник - День российского кино. Именно эта дата поставлена в 1919 году
под Декретом Совета народных комиссаров РСФСР о национализации
кинодела в Советской России. Поскольку 2016-й объявлен президентом
России Годом кино, отмечать в этот раз будем особенно широко.
сказывающими о съемках, сценарии, об актерах. В двух витринах
представлены и сами издания: как
старые (например, «Творческий
портрет»), так и новые («Русский
экран»).
Заглавным снимком экспозиции стал портрет актрисы Дарьи
Екамасовой с хлопушкой в руках
на съемках картины Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Ее
лицо сияет от восторга, а энергия
так и брызжет с фотографии. Позитивное настроение снимка вступает в парадоксальное противоречие
с содержанием самого фильма, рассказывающего об одном из самых
страшных периодов российской
истории - 1909 - 1921 годах.
Многие кадры отражают историю кино, к которой Самара имеет непосредственное отношение.
Здесь есть фото со съемок фильма «Белый тигр» Карена Шахназарова, в котором роль маршала Жукова исполнил главный режиссер Самарского академического театра драмы им. Горького Валерий Гришко, а художником выступил наш земляк Сергей Февралев.
Он же создавал оформление ленты «Орда», главную роль в которой
сыграла Роза Хайрулина - в прошлом актриса театра «СамАрт».
Снимок ее белого лица, напоминающего благодаря гриму скорее маску, также среди экспонатов. Здесь
же можно рассмотреть кадр, запечатлевший работу над фильмом

Сергей Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

В этом году министерство культуры РФ проводит
серьезную программу по
продвижению кино к зрителю. И в первую очередь
речь идет об оснащении
кинозалов в малых городах.
Говорить о том, что Самара
- один из центров сохранения и развития российского
кинематографа, позволяют
два наших больших фестиваля - «Соль земли» и «Кино
- детям».

Борис Кожин,
КИНОДРАМАТУРГ:

Кинематограф - одно
из самых загадочных искусств. До сих пор неизвестно - чем же он так увлекает? Если зрители смотрят
картину все вместе в одном
зале (будь то игровой или
документальный фильм),
они выходят другими людьми. Начинают не совсем
так дышать, не совсем так
смотреть на мир. Они становятся умнее, они становятся
мудрее, они становятся настоящими людьми.

«Метро», который снимался в Самаре. Одна из цитат под фотографией со съемок картины «Трудно
быть богом» принадлежит санктпетербургскому режиссеру Алексею Злобину, который в 2001 году
поставил в самарском театре «Понедельник» спектакль «Улыбки
летней ночи».
Интереснее всего внимательно
изучать выражение актерских глаз.
Особенно в те моменты, когда фотографы ловят их на границе между существованием самого артиста и возникновением персонажа.
Суровый, почти злой взгляд Константина Хабенского (на съемках
фильма «Географ глобус пропил»),
отрешенный, углубленный то ли в
себя, то ли в пустоту вечности взор
Богдана Ступки («Тарас Бульба»),
хитрый прищур Леонида Ярмольника («Стиляги»). На некоторых
фото эмоции переливаются, изменяясь от одного лица к другому:
сосредоточенность во взгляде Андрея Тарковского переходит в легкую полуулыбку на лице Анатолия
Солоницына и завершается широкой добродушной улыбкой Николая Гринько (фотография со съемок «Сталкера»).
Некоторые снимки трудно понять с первого взгляда. Девушка заносит волшебную палочку над перевернутым автомобилем, лежащим в гигантской луже. Хочет возвратить его в исходное положение
силой магии? Присмотревшись,

понимаешь: это не волшебная палочка, а хлопушка, на которой написан номер кадра, - ассистент режиссера замерла над реквизитом
перед продолжением съемок фильма «Восьмерка» Алексея Учителя.
Снимки особенно ценны тем,
что не просто отражают один момент, а рассказывают историю.
Историю создания кино. Например, Игорь Угольников держит за
ствол ружье в окружении военных.
У людей, далеких от современного кинематографа, этот артист ассоциируется только с юмористическими шоу и ролями в комедиях. Но как продюсер он создал уже
три фильма на военную тематику: «В июне 41-го», «Батальонъ» и
«Брестская крепость» (кадр со съемок этой картины и представлен на
выставке). Или вот другая фотография: Леонид Ярмольник сидит напротив режиссера Алексея Германа
во время перекура - короткого отдыха от своего кошмара под названием «съемки в картине «Трудно
быть богом». Сразу вспоминаются
рассказы о его мучениях, длившихся 14 лет. Те, кто этих историй не
знает, могут познакомиться с примерами, описанными здесь же.
Выставка «Камера, мотор!
Стоп, снято!» продлится в ЦРК
«Художественный» до 25 сентября.
Вход свободный (6+).

«Киносубботник»

В музее им. Алабина (Ленинская,
142) в 10.00 стартует «Киносубботник» (0+). На празднике гости смогут выступить в роли мультипликаторов и создать мультфильм вместе со студией Stoodix. Любителям
интеллектуального отдыха будет
предложена викторина «Отгадариум», на которой всем отличившимся эрудицией кинознатокам вручат призы. В течение мероприятия
будет работать площадка песочной анимации, где желающие смогут создать картину из природного
материала. Также публика познакомится с нелегким процессом кинопроизводства. Каждый посетитель, пришедший на «субботник»,
станет актером и попадет в кадр.

Ночью на набережной

В 18.00 на площадке кинотеатра
под открытым небом «Филин» (4-я
очередь набережной Волги) состоится первая всероссийская акция
«Ночь кино». Она пройдет при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Организатором акции «Ночь кино» в Самарской области выступает Агентство социокультурных технологий при участии департамента
культуры, туризма и молодежной
политики администрации Самары. Зрители смогут увидеть фильмы «Смешарики. Легенда о золотом
драконе» (6+), «Легенда №17» (6+) и
«Батальонъ» (12+). Акция продлится до полуночи. Вход свободный.
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Вопрос - ответ
Вид на жительство

Взятка

«Отступных»
полицейский не взял
??

Давненько не слышала,
чтобы наказывали за
дачу взятки. На низовом
уровне с этим как-то
борются? Наказывают?
Инна Григорьевна,
ул. Галактионовская

Отвечает прокуратура Самарского района г. Самары:
- Дача взятки, конечно же,
преследуется по закону. Максимальное наказание, предусмотренное в Российской Федерации, - лишение свободы на срок
от семи до двенадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Минимальное наказание, предусмо-

тренное санкцией статьи, тридцатикратный размер.
Вот один из примеров. Гражданин Н. 29 марта нынешнего года в
нарушение ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ,
предусматривающей ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах,
принимал «горячительное» прямо на улице. Его правонарушение
зафиксировал сотрудник полиции и приступил к составлению

Пенсии

протокола об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 20.20
КоАП РФ. Н., чтобы избежать
административной ответственности, а именно штрафа на сумму от 500 до 1000 рублей, предложил полицейскому 300 наличными. Взятку. Что явилось уже преступлением, предусмотренным ч.
3 ст. 291 Уголовного кодекса РФ.
Полицейский от взятки отказался. А в отношении Н. возбудили
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст.
291 УК РФ. Впоследствии судом
ему было назначено наказание в
виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки - 9000
рублей в доход государства.
Потерял он денег больше, а
приобрел... судимость. Не давайте и не берите взятки.

Окажут содействие
??

Я беженец на территории РФ, сейчас временно у родственников.
Предусмотрено ли
законодательством в
упрощенном порядке
получить вид на жительство?

Н. Н., Куйбышевский район
Отвечает прокуратура Куйбышевского района г. Самары:
- Иностранным гражданам,
прибывшим в Россию в экстренном порядке, признанным беженцами на территории РФ или
получившим временное убежище на территории РФ и ставшим
участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, а также членам их семей, переселившимся совместно с ними в Российскую Федерацию, предоставлено
право на получение в упрощенном порядке вида на жительство
в РФ. Он выдается на срок действия вышеназванного документа (статья 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»).

Выборы

Как распорядиться
накоплениями

На другой территории
??

В день голосования
я по ряду причин не
смогу прийти на свой
участок. А хотелось
бы выразить личные
предпочтения. Как
быть?
Сергей Викторович,
ул. Солнечная

??

В последнее время некоторые банки, страховые компании и другие
назойливо требуют
перевести мои пенсионные накопления
в разные негосударственные пенсионные
фонды. Один раз даже
домой приходили.
Представились сотрудниками Пенсионного
фонда России. И у всех
один аргумент - если
вы не переведете в
НПФ свои накопления, со следующего
года государство их
заберет и пустит на
выплаты. Действительно ли можно остаться
без пенсионных накоплений и надо ли
переводить деньги
из государственного
пенсионного фонда в
частный?
Александр Поликарпов,
г. Самара

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна
Зайцева:

- Здравствуйте, Александр!
Ваши пенсионные накопления
государство «себе» не заберет и
на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует.
Вне зависимости от того, где они
у вас формируются (это может
быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд),
накопления инвестируются и
будут вам выплачиваться после
выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления
в негосударственный пенсионный фонд или нет - ваше право.
Вы сами должны решить, кому в
части будущей пенсии вы больше
доверяете - государству или частным компаниям. Если вы все же
решили перевести пенсионные
накопления в НПФ, отнеситесь
к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать
осознанно, а не подписывая, как
это часто бывает, не глядя какието документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п.
При этом не забывайте: если вы
меняете пенсионный фонд чаще
чем раз в пять лет, ваши деньги
переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно.

Отвечает прокуратура Промышленного района г. Самары:
- Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть
в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в
список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, где он будет находиться. Документ выдается в соответствующей
территориальной избирательной
комиссии (за 45 - 20 дней до дня
голосования) либо в участковой
избирательной комиссии (за 19 и
менее дней до дня голосования).
От вас нужно письменное заявление с указанием причины,
по которой требуется открепительное удостоверение. Выдается оно лично избирателю.

Закон предусматривает и
возможность его получения через представителя. В этом случае необходимо предъявление
нотариально удостоверенной
доверенности. Она может быть
удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления.

 Неблагоприятные дни
В сентябре:

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

1 (с 12.00 до 14.00)...........2 балла. 21 (с 20.00 до 22.00)...........3 балла.
8 (с 10.00 до 12.00)...........2 балла. 25 (с 18.00 до 20.00)...........2 балла.
17 (с 11.00 до 13.00)...........3 балла. 28 (с 13.00 до 15.00)...........3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

При получении открепительного удостоверения избиратель в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или
списка избирателей указывает
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае его утраты дубликат не выдается.
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Предотвратить беду
Школы губернской столицы готовятся к новому учебному году

Ирина Исаева

Открытый диалог

В работе семинара приняли
участие заместитель регионального министра образования и науки Михаил Татаринцев, первый
заместитель главы Самары Владимир Сластенин, представители Главного управления МЧС по
Самарской области, Федеральной противопожарной службы,
Всероссийского добровольного
пожарного общества, городского департамента образования,
Управления гражданской защиты Самары. Также в зале школы
№12 собрались 156 заместителей
директоров по безопасности. Общение протекало в форме диалога
- любой из присутствующих мог
задать интересующий его вопрос.
Основными темами, рассмотренными на семинаре, стали
организация и проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Также разобрали наиболее часто встречающиеся нарушения в этой сфере.

На особом контроле

Пожары в учебных заведениях Самары, к счастью, редкость, но
иногда тревожные сообщения на
пульт «01» все же поступают. Например, 17 марта этого года за пять
минут до начала уроков произошло возгорание на чердаке школы №76. Здание построено много
лет назад, под его кровлей вспыхнули деревянные перекрытия. 490
учеников и 25 взрослых были срочно эвакуированы. Для ликвидации
ЧП прибыли 77 спасателей, к учебному заведению было стянуто два
десятка спецмашин. К счастью,
площадь возгорания составила всего пять квадратных метров.
Уже через 15 минут операция по
спасению здания была завершена.
- Вопросы обеспечения пожарной безопасности в образователь-

В преддверии 1 сентября прошел
информационно-консультативный
семинар для педагогов

Юные помощники

Комментарий

Владимир Мостовой,
руководитель городского
Управления гражданской защиты:

•

ных учреждениях находятся на
особом контроле, - отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского
округа Самара ГУ МЧС Александр
Орлов. - За истекший период 2016
года в школах произошел один пожар, в 2015 году возгораний на
объектах образования не было.
За восемь месяцев сотрудниками Госпожнадзора было проведено 35 внеплановых проверок общеобразовательных учреждений,
190 инструктажей о мерах пожарной безопасности, которыми было охвачено 980 человек, проведено 180 практических тренировок по отработке эвакуации. 150
замечаний для исправления направлено руководителям школ. В
преддверии 1 сентября нарушения оперативно устраняются.

Учиться никогда не поздно

Основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Несоблюдение элементарных правил можеут привести к трагедии. Педагоги и технический персонал также должны
четко знать, как именно действовать в чрезвычайной ситуации.

Обучение самарские педагоги
могут пройти в учебном центре
Всероссийского добровольного пожарного общества или федеральном автономном учреждении дополнительного профобразования «Самарский учебный центр федеральной противопожарной службы», который
находится на Хлебной площади.
После этого они могут обучить
правилам безопасности своих
коллег и, что особенно важно,
учеников.
- В начале учебного года необходимо ознакомить школьников
с установленными правилами безопасности, порядком вызова пожарной помощи, с планом эвакуации, - говорит начальник учебного центра Всероссийского добровольного пожарного общества
Арсен Шиндян. - Кроме того, не
реже одного раза в полгода, а лучше в квартал в школе стоит проводить учебные эвакуации.
Представитель ВДПО рассказал собравшимся об основных нормативных документах,
регламентирующих требования
пожарной безопасности, а также дал несколько практических

Сейчас в Самаре действует
третья редакция городской программы пожарной безопасности.
Ее основной задачей является
реализация мероприятий по
обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории губернской столицы.
Исполнителем является наше
управление. Программа имеет
социальную направленность,
большинство выделенных
средств направлено на обеспечение и выполнение первичных
мер пожарной безопасности
на муниципальных объектах
образования, культуры, спорта.
Особое внимание - местам с
массовым пребыванием людей,
в первую очередь детей. Там
выполняется полный комплекс
мероприятий: обслуживание
противопожарной сигнализации, содержание и замена в
случае необходимости электропроводки, приобретение и
замена огнетушителей, обработка деревянных конструкций
чердачных помещений, сцен,
очистка систем вентиляции и
т.д. Меры эти эффективны. Все
школы и детские сады подключены к пульту Единой дежурнодиспетчерской службы. Система
очень чуткая и реагирует на
самой ранней стадии. Со своей
стороны мы принимаем профилактические меры: проводим обучающие занятия как с детьми,
так и с педагогами, распространяем листовки и брошюры.

советов. Участники семинара узнали, где получить консультационную помощь в разработке планов эвакуации в соответствии с
ГОСТами, монтаже и обслуживании пожарной сигнализации.

Огромное внимание уделяется
профилактической работе с подрастающим поколением. В ней участвуют надзорные органы, общественные организации, городские власти.
Сотрудники МЧС регулярно устраивают экскурсии для мальчишек и
девчонок в пожарные части города.
Спасатели - частые гости в самарских школах. Дети могут осмотреть
технику, посидеть за рулем спецмашины, задать огнеборцам любые
вопросы. В рамках реализации программы «Пожарная безопасность
Самары» была выпущена серия настольных игр и книг-раскрасок для
младших школьников.
- В игровой форме ребята отрабатывают практические навыки
поведения в чрезвычайной ситуации, - рассказывает руководитель
городского Управления гражданской защиты Владимир Мостовой.
- Профилактическая работа - очень
важное направление нашей деятельности.
Ребята активно участвуют в конкурсах городского, областного и
всероссийского уровня на пожарную тематику. Например, в творческом состязании «Неопалимая купина» 20 самарских школьников в
прошлом году успешно выступили на общероссийском этапе и получили гранты. В некоторых самарских школах созданы дружины юных пожарных, которые помогают воспитателям-педагогам в
образовательной и профилактической работе, хорошо знают историю пожарной охраны России.
- Я призываю всех присоединяться к движению, это очень интересно, - уверена заместитель председателя совета ВДПО по социально ориентированной деятельности
Елена Кузьмина. - В Самаре есть
две замечательные экспозиции - на
улице Революционной, 111 и в Музее истории пожарно-спасательного дела на Хлебной площади. Ребята неизменно остаются в восторге
от экскурсий.

Самарская газета

•

№107 (5682)

29

• СУББОТА 27 АВГУСТА 2016

Спорт
ОЛИМПИАДА-2016
Сергей Волков
В минувший четверг в Кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград победителям и призерам Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро. Ордена
Дружбы вручены четырем тольяттинским гандболисткам из
«Лады» - Ольге Акопян, Ирине
Близновой, Дарье Дмитриевой
и Татьяне Ерохиной.
- Спасибо всем, кто помогал
нам и поддерживал, кто любит
наш вид спорта. Гандбол - невероятный, очень красивый, динамичный. И я хочу попросить
вас, Владимир Владимирович,
чтобы вы нам помогли. Мы доказали всем своей победой,
что мы хотим, чтобы все в нашей огромной стране в гандбол
играли - и дети, и взрослые. Все!
- сказала Ирина Близнова, объявившая после триумфа в Рио
о завершении карьеры. Ее слова вызвали аплодисменты зала
и улыбку президента.
А после фуршета все отправились на улицу, на Васильевский спуск, чтобы получить из
рук премьер-министра Дмитрия Медведева ключи от автомобилей.
Также победители игр получат от государства по 4 миллиона

В придачу к медалям
Российских олимпийцев отметили в Кремле правительственными
наградами и автомобилями
рублей, занявшие вторые места - по 2,5 млн, а третьи - по 1,7
млн.
А накануне женскую сборную России поздравлял президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Тольяттинки Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина в соответствии
с приказом Министерства спорта РФ удостоены звания «Заслуженный мастер спорта России».
Председатель попечительского совета Федерации гандбола
Дмитрий Рогозин вручил игрокам и тренерам подарки. Наставник сборной Евгений Трефилов стал обладателем адмиральского кортика ручной работы, да еще и с правом ношения.
Тренер сборной и наставник
«Лады» Левон Акопян принял
из рук вице-премьера уникальные часы - полную копию тех,
что были на Юрии Гагарине во
время его исторического полета в космос. Кроме того, часы из
стали для производства ракет
получили все игроки.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА

Пляжные «Крылья Советов»
в пятый раз выиграли Поволжскую лигу, попутно вместе с саратовской «Дельтой» отобравшись на Кубок России. В этом
году он пройдет в Сочи в конце
сентября.
Как проходил самарский турнир? Встретились на наших пляжах восемь команд Среднего Поволжья. В группе «А» первенствовала саратовская «Дельта»», уверенно обыграв дублеров «Крыльев Советов» - самарский «Спутник» (8:4), сборную
Нижегородской области (8:0) и
«Мордовию» (8:2). Точно так же
в группе «В» проблем не испытали самарские «Крылья Советов»,
последовательно разгромившие
«Пензу-Центр» (9:2), ульяновскую «Волгу» (6:1) и кировский
«Фанком» (14:0).
По регламенту именно победители групп становились обладателями путевок в финальный турнир Кубка России. В матче же собственно за титул победителя Поволжской лиги успех
сопутствовал «Крыльям», переигравшим 4:2 «Дельту», для которой, видимо, потеря Игоря
Бриштеля, в эти же дни ставшего лучшим бомбардиром венгерского этапа Евролиги, стала гораздо более существенной,
чем отъезд защитника самарцев

«Крылья» - в Кубке России
В Самаре прошел ретрофинал

Алексея Павленко в сборную
России. В итоге «Крылья Советов» в пятый раз стали победителями Поволжской лиги, а игроки
нашей команды Игорь Оленин,
Фелипе и Энрике Хосе Родригес собрали все индивидуальные
трофеи.
Знаете, в чем состояла особая
интрига противостояния «Крыльев» и «Дельты»? Саратовцы - пятикратный и бессменный чемпион
«Золотых песков Самары». «Спутник» ни разу не выигрывал в финале у саратовцев. Но как только
команды вышли на профессиональную основу, «Крылья» еще ни
разу «Дельте» не проигрывали.

Таким образом, на сегодня определены восемь из шестнадцати команд - участниц Кубка России: «Золотой» (СанктПетербург), «Кристалл» (СанктПетербург), FC CITY (СанктПетербург), «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Москва) - из
зоны «Центр»; «Крылья Советов» (Самара), «Дельта» (Саратов) - зона «Приволжье»; «ЭлексФаворит» (Рязань) - зона «Черноземье».
Пока остальные участники и
претенденты на участие в Кубке России если и усиливаются
легионерами, то предпочитают маститых сборников, «Кры-

лья Советов» пошли по своему
излюбленному пути, пригласив
20-летнего испанского форварда Хосе Энрике Родригеса. Если кто не помнит, то год назад
в самарском клубе появился
столь же юный по меркам пляжного футбола бразилец Фелипе. А уже в этом сезоне наставник «селесао», а по совместительству главный тренер «Крыльев Советов» Жилберто да Коста говорит о нем как о будущем
лидере четырехкратных чемпионов мира.
- Родом я из Альмерии, - рассказал Родригес. - Сейчас учусь и
живу в Риме. Играю в пляжный

футбол уже два года. До этого
долгое время находился в системе главного футбольного клуба своего родного города. Потом
главный тренер команды пригласил меня с моим лучшим другом Кордобой сыграть товарищеский матч в «пляжку» против
нашей национальной сборной. С
тех пор песок не покидал, в этом
году стал чемпионом Испании
с «Валенсией», чемпионом среди регионов Испании, играя за
Андалузию, игроком «Барселоны» на выставочных турнирах. В
«Крылья Советов» меня пригласии после успешного выступления за украинский «Евроформат». До перехода знал только
о Фелипе. Он гениальный футболист, один из лучших в мире,
смотреть на его игру одно удовольствие!
Познакомившись
с командой, сразу понял, в каком клубе очутился и с игроками какого уровня мне предстоит
играть! Особенно поразили бисеклеты Земского и дальние удары Крутикова. Для меня «Крылья» - незабываемый опыт. Здесь
я познакомился с невероятными людьми, и для меня большая
честь представлять клуб. В России играют лучшие игроки мира,
и я верю, что «Крылья» - это лучшее место для моего развития.
На Кубке мне, конечно, хотелось
бы проявить себя, так как там соперники более серьезные. Буду
усиленно готовиться, чтобы подойти к соревнованию в лучших
кондициях.
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Усадьба
ДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Н
 а завершающем этапе

Сохраним урожай без потерь

ЗАБОТЫ
сентября
Садоводы и огородники продолжают убирать
урожай и готовить запасы на зиму
24 сентября - день осеннего
равноденствия. Во второй половине месяца резко снижается температура воздуха. Последние сборы корнеплодов успейте
провести до заморозков. К концу
сентября посадите озимый чеснок зубками и бульбочками. Вовремя снимите зеленые томаты и
заложите их на дозаривание. 15 20 сентября выкопайте поздний
картофель, хорошо просушите и
переберите его.
Освободившиеся от овощей
участки перекапывают, удобряют навозом, торфом, компостом, а также вносят минеральные удобрения (суперфосфат,
фосфоритную муку, калийную
соль). Очищают парники от земли и навоза. Подготавливают семена для подзимних посевов.
Осенние посадки обычно начинаются с земляники. Лучшие
сроки для этого - с 15 августа по
10 сентября. В это время она хорошо приживется и хорошо перенесет зиму. При новых посадках рекомендуется избегать непосредственной близости растений земляники и малины. У
них общие болезни и вредители. Нельзя сажать землянику после картофеля, огурцов, томатов
и капусты, поскольку эти культуры сильно поражаются вертициллезным увяданием. Данная болезнь поражает корневую
систему земляники. Внутренние части корня и ткани сердечка у основания куста буреют и
отмирают, превращаясь в сухую
гниль.
В центрах, торгующих семенами, саженцами и рассадой
земляники, сейчас большой выбор для новых посадок в самарских садах. Поэтому есть все возможности для покупки только
сортовой рассады земляники.
Разместите ее на своих участках
правильно.
Сентябрь - время посадки луковичных цветов. Самыми яркими в весеннем саду являются тюльпаны. Видя на прилавках
магазинов красивые сорта, нам

хочется купить все, хотя бы по
луковичке. Это первая ошибка,
которую можно сделать. Тюльпаны выглядят гораздо интереснее, если сажать их не вперемежку, а маленькими группами, по 7 - 10 луковиц каждого сорта. Можно посадить тюльпаны
под цветущими в это время кустами спиреи аргута, одетыми в
белоснежный наряд. Под ними
хорошо себя чувствуют и красиво смотрятся как простые, так и
махровые сорта. Классическими партнерами тюльпанов считаются незабудки и маргаритки.
В саду осенью обычно прекращают обработку почвы. И
даже позволяется вольно расти
сорнякам. Потому что сейчас, в
предзимье, они полезны. Но работ не убавляется: снимают плоды сливы, осенних сортов яблок,
груш. Собирают их в сухую погоду. Избегайте повреждения
плодов, так как через них проникают возбудители грибковых заболеваний.
Сентябрь - лучшее время для
черенкования черной и красной смородины. С урожайных
здоровых кустов срезают однолетние ветви, режут их на куски
(черенки) и сразу же высаживают. Многие предпочитают высаживать их наклонно, оставляя
наверху одну - две почки. Так вы
можете получить собственный
посадочный материал.
Это время, когда готовят места для посадки плодовых деревьев, приобретают и высаживают саженцы.
При
покупке
саженцев
яблонь не поленитесь выяснить, как растения переносят грибные болезни. Новые сорта устойчивы к парше и редко поражаются
мучнистой росой. Посадив
в саду такие деревья, за них
можно не волноваться и не
тратить силы и время на опрыскивание. Иммунитета к болезням селекционеры

добиваются, скрещивая культурные формы яблони с дикими. Среди новых сортов, устойчивых к парше, можно отметить
«Свежесть», «Старт», «Имрус»,
«Афродиту», «Флагман» и «Фрегат». Если вы хотите заменить
яблони, растущие в вашем саду,
на деревья других сортов, следует помнить, что это длительный
процесс. Ускорить его можно с
помощью перепрививки. Лучше всего перепрививать яблони
до 15 - 20-летнего возраста малоперспективных, но зимостойких
сортов, а также дички, растущие
в саду.
Если вы только закладываете яблоневый сад, покупайте саженцы в питомниках и садовых
центрах. Тогда о качестве посадочного материала можно будет
не беспокоиться.
И еще одно правило: время сбора плодов с яблонь имеет решающее значение для вкуса именно осенних яблок. Преждевременно сорванные плоды содержат больше крахмала,
чем сахара, и имеют неприятный
кислый вкус. Если же задержать
сбор урожая, то плоды окажутся
мягкими, «ватными», потеряют
сочность. Снимать яблоки с ветвей нужно, как только кожица
плодов приобрела типичную для
данного сорта окраску, а мякоть
потеряла зеленоватый оттенок.
В сентябре уже можно собирать урожай облепихи. Но ее
ценнейшие плоды могут оставаться на ветках и до октябрьских морозов.

Чтобы сохранить урожай свежим
надолго, воспользуйтесь простыми секретами.
Картофель лучше всего хранится
при соседстве со свеклой. Поэтому при закладке на зимнее хранение снизу кладите картофель, а
сверху на него - свеклу.
Для лучшего хранения морковки
используйте бумажные пакеты,
например, упаковки из-под сахара или муки. Отличным упаковочным материалом послужат и
полиэтиленовые пакеты. Однако
желательно брать поплотнее. В
данном случае морковку уложите
в пакеты по 20 - 30 штук острым
кончиком вниз, после чего сверху
в каждый пакет вставьте по небольшой трубочке и плотно завяжите их. При таком способе хранения необходимо периодически
осматривать овощи, чтобы не допустить их загнивания.

Фасоль отлично хранится в стеклянных банках. Для этого возьмите чистую и сухую посуду, засыпьте
в нее бобовые, а сверху положите
по 5 - 10 долек предварительно
очищенного и неповрежденного чеснока. После этого закройте
банки капроновыми крышками,
в которых заранее сделайте несколько проколов-дырочек.
Сельдерей оставляют на грядках
как можно больший срок, поскольку эта культура продолжает
набирать вес всю осень, вплоть до
октября. Выкапывайте его только
перед наступлением заморозков.
Для сбора урожая используйте
вилы, а не лопату. Удалите у сельдерея все листья, не трогая только 3 - 5 внутренних, и отрежьте
корни, оставив небольшую «бороду». Затем уже в хранилище уложите корнеплоды плотно друг к
другу в песок.

Высеваем лук-батун
Купленные весной семена лукабатуна не всегда дают дружные
всходы, потому что многие из них,
пролежав зиму, теряют
способность к проращиванию. Высевайте его под осень
свежими, собранными на даче семенами.
Перед посевом
надо подержать
их один день в
стакане с крепким
чаем. А тем временем
подготовьте грядку. Перекопайте грунт и внесите в него
торф. Разбейте земляные комья,

распушите почву вилами, а потом
разровняйте граблями. Сделайте
бороздки 2 см в глубину и разложите в них семена батуна. Присыпьте мягкой
землей.
Грядку
нужно
сразу же полить
из лейки с мелкими дырочками
в насадке, чтобы
не размыть семена.
К зиме лук-батун
уже пойдет в рост,
окрепнет и прекрасно перезимует под снегом. А весной вы
увидите крепкие частые всходы.

Защита от вредителей
Когда весь урожай на даче уже
убран и с деревьев полностью
облетела листва, в ней спешат
укрыться садовые вредители: жучки, червячки, гусеницы. Сгребите
листья в одну кучу. Туда же сложите мелкие ветки, сорняки и отставшую от стволов деревьев кору. Ее
тоже нужно снять, так как это излюбленное убежище для зимовки
насекомых и их личинок. Весь садовый мусор необходимо сжечь, а

оставшуюся после него золу рассыпать по участку и перекопать
его. От этого погибнет множество
мелких вредителей, прятавшихся
от холодов в земле. Жучки не выносят запаха пепла, а к влажным
телам личинок прилипают мелкие
частички золы и мешают их нормальной жизнедеятельности.
Так что весной сад уже будет очищен от большинства вредных насекомых.

Готовим землю для рассады томатов
Чтобы весной получить хорошую рассаду томатов, землю для
нее заготовьте с осени. Почву
лучше брать с тех грядок, где росли огурцы, лук или морковь. Эти
культуры не имеют общих с томатами болезней и вредителей, а в
грунте после них остается много
азота и других полезных для
роста рассады веществ. Заготовьте также торф и перегной из расчета 1:3 по
отношению к набранной
почве. Можно добавить
сюда же принесенную из леса
дерновую землю. На каждое
растение потребуется около
0,5 кг почвенной смеси.
Хранить все это до весны можно в мешках прямо на морозе,

чтобы уничтожить личинки вредных насекомых. Тогда не понадобится земляную смесь дезинфицировать марганцовкой или
пропаривать.

Подготовила Валентина Садовникова
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА К
 акие недуги можно заработать, грызя гранит науки
Оксана Воронина
На пороге учебного года практикующие медики и психологи в
ходе круглого стола в «Самарской
газете» рассказали, как облегчить
ребенку процесс адаптации к учебе и что делать, чтобы не допустить развития заболеваний, приобретаемых, пока чадо грызет гранит науки.
По словам главного внештатного специалиста областного
минздрава по гигиене детей и подростков Натальи Шпаковской,
к числу наиболее часто встречающихся недугов школьников относятся болезни органов пищеварения, например гастрит и дуоденит, а также нарушение осанки,
сколиоз, близорукость, лор- и вирусные заболевания.

Под грузом знаний
Эксперты рассказали, как выявить и предупредить развитие
типичных школьных болезней

Завтрак - всему голова

Держи спину прямо

В ходе профилактических
медосмотров в прошлом году специалисты выявили нарушение
осанки у 62% школьников Самарской области. Среди выпускников им страдает в два раза больше детей, чем среди первоклассников. Иными словами, дети зарабатывают его за годы ношения тяжелых ранцев и сидения за партой.
Учащиеся по мере приближения к
старшим классам приобретают и
сколиоз. Перед окончанием школы
его диагностируют в пять раз чаще,
чем перед поступлением.

быть на одном уровне. Если в грудном или поясничном отделе они
находятся на разном уровне, то уже
можно говорить либо о нарушении
осанки, либо о сколиозе. Еще один
признак - разница высоты плеч, лопаток, различных складок. При обнаружении этих симптомов нужно
обращаться к специалисту.

Травматолог-ортопед, врач высшей категории Роман Поляков пояснил, что проблема сколиоза, равно как и плоскостопия, зависит
сразу от многих факторов.
- Как плоскостопие, так и нарушение осанки могут проистекать
из-за ношения неправильной обуви. Лучше выбирать модели, которые принято называть «европейской классикой». К ним относятся

брогги, оксфорды, лоферы и пенилоферы. Эта обувь имеет жесткую
опору и жесткий запятник, что не
позволяет деформироваться стопе. Вторая причина - неправильно подобранная мебель, в том числе и школьная. Она должна быть
по росту и регулироваться по высоте. Недостаточность физической
активности в целом и правильной
активности в особенности также

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Заболела голова?

Если верить древним грекам, Атлантом называли героя, который на
своих плечах удерживал небесный
свод. У первого шейного позвонка,
атланта, ноша не менее важная - он
держит наше здоровье. Именно на
мучила невыносимая боль во всем
атлант опирается голова, и если аттеле, а врачи только разводили рулант смещен - повреждены сосуды,
ками. Пришлось брать дело в свои
нервы и оболочки продолговаруки. В буквальном смысле.
того мозга. Как следствие - постоИ Шюмперли разрабоянные скачки давления,
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цы, удерживающие атацию «Атласпрофилакс» есть у меность в шее, головолант в неправильном
дицинского центра «Атлант», котокружения, шум в ушах,
положении, а не на кости. Этим
рый находится в Санкт-Петербурге.
мигрени, остеохондроз.
достигается полная безопасность
К счастью, специалисты медицинКстати, сколиоз и сутупроцедуры, что позволяет ее прохоского центра регулярно ездят с конлость тоже часто развивадить людям разного возраста. Часто
сультациями по стране, помогая тыются из-за смещения атланта.
сразу после процедуры появляется
сячам наших сограждан. На конВозникает вопрос: а как вообще
долгожданное ощущение свободы
сультации часто приходят семьями
может произойти смещение атлани легкости. А некоторое время спу- метод «Атласпрофилакс» эффектита? Это может произойти при рожстя проходят и другие болячки, кавен в любом возрасте.
дении ребенка - когда его шея и гозавшиеся вечными. Например, миВот и в Самару 8 - 9 сентября
лова подвергаются сдавливанию
грени. Конечно, процедуру обязаприедет врач Патимат Мурадовна
и скручиванию. Подобный результельно должен проводить специАсадуллаева. Запись по телефону:
тат возможен также при получении
алист, имеющий медицинское об8 (804) 333-16-90 или на сайте
спортивных травм и ДТП.
разование и надлежащие сертифиhttp://atlasprof.info.
Долгое время вернуть атлант на
место казалось чем-то нереальным.
Спасение пришло из Швейцарии, где
доктор Рене-Клаудиус Шюмперли
разработал свой уникальный метод.
Тут необходимо сказать пару
Записывайтесь прямо сейчас на консультацию, чтобы проверить, не
слов о докторе. Еще во время служсмещен ли ваш атлант, а в случае необходимости и пройти процедуру.
бы в армии он повредил шею. Его
Ведь если предупрежден - значит вооружен.

Реклама

Проверяй атлант сперва!

О наличии противопоказаний к их применению и использованию необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию у специалистов.

приводят к развитию указанных
заболеваний, - прокомментировал
он.
Ортопед рассказал, как родители могут распознать начинающийся сколиоз в домашних условиях:
- Попросите ребенка встать ровно, сдвинув ноги вместе, и наклониться. В наклонном положении
отчетливо видны мышечные валики спины. В норме они должны

Как отметила Наталья Шпаковская, около четверти школьников региона имеют то или иное заболевание органов пищеварения.
Распространенность этих недугов
среди детей во многом связана с
неправильным питанием.
- Завтрак - обязательный компонент правильного режима питания. В целом питание ученика
должно быть разнообразным и
обязательно включать мясо, рыбу, каши и молочные продукты.
Приготовив на завтрак ребенку
кашу, вы обеспечите его углеводами, так необходимыми для активной физической и умственной деятельности. Газированные
напитки стоит вообще исключить, равно как и ограничить долю острой, жареной, жирной и
соленой пищи, - порекомендовала эксперт.

Прививки во благо
Врач-пульмонолог Ирина Сергеева обратила внимание родителей на важность вакцинации:
- Очень большое количество
детей сегодня не привито от ряда так называемых управляемых
инфекций. Многие из врачей уже
не помнят, что такое столбняк
или коклюш. Однако в последние
два года мы вновь сталкиваемся с этим заболеванием. К числу
«забытых» болезней также отно-

сят корь, ветряную оспу и краснуху. От всех них можно защититься прививками. Сейчас есть ряд
неблагоприятных эпидемиологических обстановок, а осложнения от указанных инфекций могут
быть очень серьезными. Сейчас
мы вступаем в период возможной менингококковой инфекции,
среди осложнений которой могут
быть как инвалидизация, так и летальный исход.

Настроение школьной поры
Детский психолог Артур Гимальдин поделился несколькими
советами, которые помогут облегчить процесс адаптации школьника к учебе после летних каникул.
- Говорите с ребенком о его
чувствах. Так вы поможете ему
осознавать собственные эмоциональные состояния и научите
различать чувства страха, стыда,
грусти и ряда других. Это впоследствии решает такую важную
задачу, как доверие ребенка к
родителю, выводит на новый
уровень общения в семье - оно
становится более конкретным и
понятным.
Важно выслушивать детей и
задавать правильные вопросы.
Первые несколько учебных недель очень важно интересоваться
у ребенка, как он чувствовал себя
в школе, что происходило на уроках, какие отношения сложились с
учителями.
Если вы замечаете явное сопротивление ребенка учебному

процессу, приведите примеры из
своей жизни. Неважно, какими
они будут - положительными или
отрицательными. Главное, чтобы
ребенок смог понять, что он не
один такой и это нормально.
Период адаптации к школе,
по мнению специалистов, может
сильно различаться у детей разного возраста и характера. Если
старшеклассники привыкают к
учебному процессу примерно
через две недели после каникул,
то малышу, впервые садящемуся
за парту, может потребоваться и
полтора месяца. По словам Артура Гимальдина, ребенку в 1-м
классе должно нравиться учиться. Если это не так, то можно ставить вопрос о психологической
неготовности чада к учебному
процессу. Если первоклассник
ждет школы, рисует ее, перебирает учебники и тетрадки, то,
скорее всего, психологическая
адаптация после лета пройдет
успешно.
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Увлечения
ТРАДИЦИЯ Самарские ветераны и инвалиды вновь встретились на состязаниях «Рыбалка без границ»
Ирина Шабалина
Ежегодные самарские состязания по ловле рыбы поплавочной удочкой «Рыбалка без границ» в этом году переехали на
новое место - на пруд близ села Сырейка в Кинельском районе. Эти угодья понравились всем
- и организаторам, и участникам. Организатором выступает департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары, а рыболовную удачу
ловили за хвост команды ветеранов и людей с ограниченными
возможностями здоровья.

ЩЕДРЫЙ УЛОВ
из нового пруда
Более ста самарцев «хватали удачу за хвост»

В путь, за азартом
и здоровьем!

Как обычно, рано утром за всеми участниками прямо к домам
подъезжали микроавтобусы, неугомонная рыболовная братия
загружала свою амуницию и отправлялась в путь.
В этом году участвовать в состязаниях решили около 100 человек - членов самарских общественных организаций инвалидов и ветеранов. Но возраст и
группа инвалидности в этот день
никакой роли не играют. Все равны, все азартны и все молодеют на
глазах, заряжаясь общей энергией. Перед вами - поплавки на водной глади и предвкушение улова, куда ни кинь взгляд - природная красота, а рядом - собратья по
увлечению, которые оставили дома хвори и груз многих лет.
Все было как положено: забрасывали снасти, ждали поклевки,
не сдерживали эмоций при виде
трепещущего карася и, конечно,
надеялись: вот-вот будет поймана самая крупная рыбина.
Им, самым крупным, стал
окунь на 310 граммов, который
попался на крючок председателя
совета ветеранов правоохранительных органов и внутренних
войск Советского района Петра
Петровича Тимохина. Он с удовольствием рассказывает, как добыл рекордный трофей:
- Занял позицию, смотрю - чебачки пошли. Бросил подкормку, вода прямо закипела. Ну, думаю, окунь точно должен на чебака прийти. И не прогадал! На
пучок червя мне этот красавец и
попался.
Вместе с ним удивляется улову и рассказывает, как у него сорвался с крючка, похоже, такой же
крупный экземпляр, собрат по команде Сергей Сергеевич Алехин.
Личность легендарная. Он участник Великой Отечественной войны, но про возраст свой напоминать не любит. А вот с удочкой

Результаты состязаний
В командном зачете
1 место заняла команда
Куйбышевского района,
2 - Советского, 3 - Кировского.
В личном первенстве
1 место занял Павел Поляков,
2 - Николай Уланов,
3 - Александр Монец.
Специальный приз
как самый удачливый рыболов
(по количеству пойманной
рыбы в штуках) получил
Эдик Нигматуллин. За самый
крупный улов (по весу) награжден Павел Поляков. За
самую крупную рыбу - Петр
Тимохин. Он же был отмечен
за самый экзотический трофей - рака. А самым мудрым
рыболовом - по возрасту
участника - безоговорочно
признан Сергей Алехин.

Призовые килограммы

посидеть - это да, лучше занятия
не придумать. Он не пропустил
за последние годы ни одной «Рыбалки без границ». И почти всегда
уезжает с призами. В прошлом сезоне был награжден за самый экзотический улов - 250-граммового
рака. В этом получил спецприз «За
рыбацкую мудрость».

«Выезд получился
на славу»

В числе завсегдатаев, не пропускающих любимых традиционных соревнований, и колясочник Игорь Вдовин из команды
Кировского района. Его инвалидная коляска занимает прочные
позиции на самой кромке берега,
и он напоминает всему честному
народу о такой мудрости: «Время, проведенное на рыбалке, в за-
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СПРАВКА «СГ»
Соревнования «Рыбалка без границ» проводятся традиционно каждый год при поддержке муниципальной программы
городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения» на 2015 - 2017 годы. Бюджет города помогает
и организацией, и транспортом от дома до места лова и обратно, и отличными призами.
чет жизни не входит. Так что выезжайте почаще на природу, к воде и костерку с дымящейся ухой.
Это лучший способ продлить
счастливые годы». Игорь Вдовин
доволен новым адресом соревнований:
- Очень хорошее место, удобные мостки для инвалидов сделаны. Неплохо сегодня порыбачил
- и чебаки есть, и караси. Так что

выезд получился на славу. Думаю,
все довольны, не я один.
Несколько часов зачетной рыбалки пролетели как один миг.
Народ подтягивался со своими садками к столику судейской
бригады, предстоял ответственный момент - взвешивание улова. А рядом уже дымилась уха в
огромных котлах. Угощенья хватило всем с лихвой.
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Приближалась
церемония
оглашения результатов и награждения.
- «Рыбалка без границ» за несколько лет стала уже самой любимой традицией. Для ветеранов и людей с ограниченными
возможностями здоровья это
долгожданный праздник, - открыла церемонию награждения
руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации
городского округа Самара Светлана Найденова. - Надеемся, эта
рыбалка вас сегодня сплотила и
доказала, что наш департамент,
администрация города всегда
готовы прийти вам на помощь,
всегда поддерживают лучшие
начинания наших общественных организаций.
На судейском столике уже
ждали победителей дипломы и
медали, кубки и ценные призы
- палатки, переносные газовые
плитки, удочки на дальний заброс, удобные и легкие раскладные стулья, электронные часы,
сушилки для рыбы… И всем без
исключения участникам, независимо от улова, достались рыболовные наборы.
- Сегодня мы как короли на
пруду сидели, так отлично все
было организовано. Спасибо департаменту, городской власти за
то, что сохраняют наши самые
лучшие традиции, - звучали слова благодарности от общественных организаций.
Домой ехали с песнями, шутками да прибаутками про во-оо-т такие уловы!
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