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Повестка дня
ОБРАЗОВАНИЕ   Уникальный российский проект

ДЛЯ ГАРАНТИИ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН

Государственная дума РФ при-
няла закон о новом бюджетном 
правиле и об объединении су-
веренных фондов на базе Фонда 
национального благосостояния 
(ФНБ). Об основных положени-
ях документа журналистам рас-
сказал депутат от Самарской об-
ласти, заместитель председателя 
комитета по бюджету и налогам 
Леонид Симановский.

Он пояснил, что параметры 
федерального бюджета, в первую 
очередь расходы, будут рассчи-
тываться исходя из базовой цены 
на нефть марки Urals $40 США за 
баррель в ценах 2017 года. Начи-
ная с 2018-го эта цена будет ин-
дексироваться на 2% в год.

При таком уровне базовой 
цены, по его словам, бюджет 
должен быть сбалансирован на 
первичном уровне. То есть до 
уплаты процентных расходов на 
обслуживание государственного 
долга. 

- Новое правило в полном 
объеме вступит в действие с 
2019 года, а на 2018-й предла-
гается определить предельный 
уровень расходов с учетом пер-
вичного дефицита в 1% ВВП, 
- уточнил зампред бюджетного 
комитета.

Законом предусмотрено объ-
единение Фонда национально-
го благосостояния с Резервным 
фондом на базе ФНБ. Средства 
второго не позднее 1 февраля 
2018 года в полном объеме долж-
ны быть зачислены в первый. 
Предполагается, что дополни-
тельные нефтегазовые доходы 
будут направляться сразу на 
формирование ФНБ, а отдель-
ные полномочия по управлению 
его средствами могут осущест-
вляться Банком России.

Средства фонда можно будет 
использовать в том числе на со-
финансирование добровольных 
пенсионных накоплений и фи-
нансирование дефицита феде-
рального бюджета в зависимости 
от остатка на конец года.

Минфин России станет еже-
месячно публиковать сведения 
о величине активов фонда на на-
чало месяца, зачислении средств, 
их размещении и использовании. 

- Это позволит обеспечить 
прозрачность и должный кон-
троль за движением средств объ-
единенного фонда, - уверен Лео-
нид Симановский.

В ходе работы над проектом 
закона депутатам удалось убе-
дить Правительство РФ сохра-
нить Фонд национального благо-
состояния.

- Мы выступали против лик-
видации данного фонда и ис-
пользования его средств на по-
полнение Резервного фонда, 
поскольку ФНБ - это гарантии 
пенсионных прав наших граж-
дан, - напомнил зампред думско-
го комитета.

SGPRESS.RU сообщает

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Губерния укрепляет позиции на мировом рынке минеральных удобрений

Привлекаем инвестиции
Глава региона поддержал создание нового совместного предприятия

Яркий свет «Сириуса» 

Стас Кириллов

В Самаре состоялось подпи-
сание соглашения между ПАО 
«КуйбышевАзот» и итальянским 
концерном Maire Tecnimont group 
о создании в Тольятти совместно-
го предприятия по производству 
карбамида. В церемонии при-
нял участие губернатор Николай 
Иванович Меркушкин.

Свои подписи под документом 
поставили генеральный дирек-
тор ПАО «КуйбышевАзот» Алек-
сандр Герасименко и гендирек-
тор Maire Tecnimont Пьерробер-
то Фолджиеро.

Новый проект позволит при-
влечь в регион самые современ-
ные технологии и укрепить пози-
ции Самарской области на рынке 
минеральных удобрений. Maire 
Tecnimont - один из мировых ли-
деров по строительству заводов в 
сфере газо- и нефтепереработки, 
нефтехимии и удобрений. Толь-
ко в прошлом году выручка ком-
пании составила 2,4 млрд евро. 
Создание нового производства 
на площадке «КуйбышевАзота» 
обеспечит приток в регион значи-
тельных инвестиций - порядка 11 
млрд рублей. Новое СП займет-
ся выпуском гранулированного 

Например, связанных с зимними 
видами спорта - хоккеем, фигур-
ным катанием. 

- Ну а потом размышлял на 
эту тему, и мне пришла в голову 
простая мысль: а почему только 
спорт - почему только спорт, где 
у нас есть хорошие компетенции, 
наработанные десятилетиями? - 
поделился с ребятами президент. 
- У нас есть и другие компетенции, 
например в науке, в образовании, 
в художественном творчестве. 
Мы всегда гордились, весь мир 
всегда восхищался и нашими му-
зыкантами, нашим балетом. По-
том я вспомнил: ведь у нас есть 
и специализированные учебные 
заведения, еще в советское время 
созданные и функционирующие 
до сих пор. Это не только десяти-
летки при консерваториях, но и 
физико-математические школы, 
химические школы, потом воз-
никли биологические классы.

Так постепенно сформулиро-
вался вывод: нужно создавать 
комплексный центр. 

 В ходе встречи президент отве-
тил на многочисленные вопросы 
ребят.

Встреча с учащимися центра для одаренных детей 
Глеб Мартов

Вчера в Сочи прошла встреча 
Владимира Владимировича Пу-
тина с учащимися образователь-
ного центра для одаренных детей 
«Сириус». 

Это учреждение создано на базе 
олимпийской инфраструктуры по 
инициативе главы государства в 
декабре 2014 года. Цель - раннее 
выявление, развитие и дальней-
шая профессиональная поддержка 
одаренных детей из всех регионов 
России, проявивших выдающиеся 
способности в области искусств, 
спорта, естественнонаучных дис-
циплин, а также добившихся успе-
ха в техническом творчестве.

Ежемесячно здесь проходят 
бесплатное обучение 600 детей в 
возрасте 10 - 17 лет, которых со-
провождают более 100 преподава-
телей и тренеров. Образователь-
ная программа, рассчитанная на 
24 дня, включает в себя как заня-
тия по специальности, так и раз-
вивающий досуг, мастер-классы, 
творческие встречи с признанны-
ми в своих областях профессиона-
лами, комплекс оздоровительных 
процедур, а в течение учебного 

карбамида. Это одно из наиболее 
востребованных удобрений в 
сельском хозяйстве, на него при-
ходится более 70% всего мирово-
го потребления. Начало выпуска 
ожидается в 2020 году.

 - Создание совместного пред-
приятия «КуйбышевАзотом» и 
Maire Tecnimont исключительно 
важно для Самарской области в 
целом. Это и новые технологии, 
и новые инвестиции в экономику 
региона, и создание новых рабо-
чих мест. Кроме того, для нас это 
еще один шаг по импортозаме-
щению и наращиванию экспорт-
ного потенциала тольяттинского 

химического гиганта, - отметил 
Николай Меркушкин.

Кроме того, как подчеркнул гу-
бернатор, новое совместное пред-
приятие в перспективе станет 
платить в консолидированный 
бюджет серьезные налоговые от-
числения. По оценке экспертов, 
эта сумма будет составлять поряд-
ка 1 млрд рублей в год.

- Со своей стороны правитель-
ство Самарской области окажет 
совместному предприятию всю 
необходимую поддержку, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Пьерроберто Фолджиеро вы-
сказал губернатору слова благо-

дарности за содействие в реали-
зации масштабного проекта. Он 
отметил, что Maire Tecnimont 
работает в нашей стране с 1930-х 
годов, тогда компания построила 
в СССР один из первых заводов 
по производству аммиака. Сейчас 
на ее счету несколько десятков 
успешных проектов, реализован-
ных в России.

- В основу нашего решения о 
создании СП в Тольятти легло 
несколько причин. Во-первых, 
это деловая репутация нашего 
партнера, компании «Куйбышев- 
Азот». Во-вторых, это потенциал 
региона по потреблению удобре-
ний. И третье - наличие природ-
ных ресурсов, в частности газа. 
Комбинация всех этих трех фак-
торов послужила основой для 
принятия решения о работе в Са-
марской области, - сообщил Пьер-
роберто Фолджиеро. Он добавил, 
что впервые реализация проекта 
будет застрахована итальянским 
государственным экспортно-кре-
дитным агентством SACE.

Председатель совета дирек-
торов ПАО «КуйбышевАзот» 
Виктор Герасименко выразил 
благодарность губернатору за 
поддержку всех масштабных 
инвестиционных проектов, реа-
лизуемых предприятием.

года - общеобразовательные за-
нятия. 

В начале беседы с ребятами 
президент вернулся к тому, как во-
обще возник проект «Сириус».

- Вы знаете, что во всех странах, 
где проходят крупные междуна-
родные соревнования, в частности 
Олимпийские игры, очень остро 
всегда стоит вопрос, что делать со 
зданиями, с сооружениями, с ин-

фраструктурой, которые построе-
ны для проведения этих крупных 
международных соревнований. 
Такой вопрос стоял и перед нами, 
перед Россией, перед городом 
Сочи, и мы по-разному планиро-
вали использовать все, что здесь 
понастроили, - рассказал глава го-
сударства.

Так сначала возникла идея соз-
дания здесь спортивных центров. 
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Подробно о важном

ченного должны находиться под 
ежедневным контролем.

- Работы еще очень мно-
го. Летом необходимо макси-
мально выполнить основные 
работы, особенно земляные и 
по благоустройству. Все силы 
должны быть брошены на это, 
- сказал губернатор. Он также 

добавил: чтобы не снизить на-
бранные темпы, необходимо 
приглашать подрядчиков из со-
седних регионов - Саратова и 
Ульяновска.

Не менее жестко губернатор 
обозначил сроки окончания 
строительства нового речного 
вокзала.

- С 1 июня следующего года он 
должен начать работу, чтобы во 
время Чемпионата мира по фут-
болу мы могли в полной мере ис-
пользовать возможности водно-
го транспорта, - резюмировал 
Николай Меркушкин.

В ходе встречи затронули и 
тему реконструкции знаковых 

ЧМ-2018   Стадион, дороги, знаковые объекты

Под ежедневный 
КОНТРОЛЬ

Губернатор поставил задачу максимально ускорить работы

Стас Кириллов

Вчера губернатор Николай 
Меркушкин провел рабочую 
встречу с вице-губернатором 
Александром Фетисовым, за-
местителем председателя прави-
тельства, главой министерства 
строительства области Алексан-
дром Баландиным и главой Са-
мары Олегом Фурсовым. 

Состоялся конструктивный 
жесткий разговор о подготовке 
региона к предстоящему миро-
вому футбольному первенству, 
о строительстве дорог и рекон-
струкции знаковых объектов Са-
мары.

Как доложил главе региона 
Александр Фетисов, в настоя-
щее время начались работы по 
подготовке территории вокруг 
стадиона «Самара Арена» к бла-
гоустройству. Идет подготовка 
грунта, на территорию завозятся 
песок и щебень. Темпы работ не-
много снизились из-за погодных 
условий, но сейчас они вошли в 
график.

Также Александр Фетисов 
рассказал о строительстве улиц 
Дальняя и Арена.

- Здесь действуют с опереже-
нием, - отметил вице-губернатор.

Николай Меркушкин дал по-
ручение максимально ускорить 
работы на прилегающей к ста-
диону территории. Глава региона 
особо подчеркнул: все мероприя-
тия и графики выполнения наме-

ДИАЛОГ   Жители жалуются и предлагают

Постоянно на связи

Тротуар длиной почти 500 ме-
тров сделает удобным путь от 
трамвайного кольца к Самар-
скому университету. С прось-
бой устроить пешеходную зону 
к мэру обратились студенты. По 
словам Вячеслава Коновалова, 
работы скоро будут окончены.

Поселок  
Управленческий

Юлия Брюзгина живет 
в частном секторе в поселке 
Управленческий. Она пожало-
валась на состояние подъездных 
путей с Красноглинского шоссе 
на улицу Карагандинскую. Олег 
Фурсов поручил районной ад-
министрации Красноглинского 

района в кратчайшие сроки от-
сыпать грунтовку гранулятом. 
Он подчеркнул, что эта мера но-
сит временный характер.

- Состояние улично-дорож-
ной сети - одна из приоритет-
ных тем для региональных и 
городских властей. Мы много 
усилий прикладываем, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую 
сторону, - сказал он. - Напри-
мер, если в 2012 году в городе 
всего 11 процентов дорог со-
ответствовало нормативам, то 
сейчас этот показатель прибли-
жается к 60. Безусловно, первые 
в очереди - основные улицы и 
магистрали, но очередь дойдет и 
до дорог частного сектора. 

Также, по словам женщины, 
на окрестных проездах скапли-
вается вода. Поток зачастую 
идет с территории дорожного 
участка МП «Благоустройство». 
Мэр поручил руководству пред-
приятия разобраться с ситуаци-
ей в филиале, а районной адми-
нистрации - отладить систему 
водоотведения. 

Сухая Самарка
Ирина Прокофьева подняла 

тему пассажирских перевозок. 
По ее словам, в последнее вре-
мя возникли перебои в работе 
автобусного маршрута №26, ко-
торый следует от поселка Сухая 
Самарка до остановки «Мягкая 

Ева Нестерова

Глава Самары Олег Фурсов 
провел личный прием граждан. 
На этот раз на встречу были 
приглашены жители, обратив-
шиеся со своими вопросами во 
время недавнего прямого эфира 
на телеканале «Россия-24. Сама-
ра».

Постников овраг
Наталья Трушина обрати-

ла внимание Олега Фурсова на 
плохое состояние пешеходной 
зоны в Постниковом овраге, ко-
торая тянется между трамвай-
ными остановками на ул. Вру-
беля и на Ново-Садовой. Пас-
сажиры, которым надо сделать 
пересадку, чтобы добраться, 
например, с Безымянки в исто-
рический центр, ходят именно 
здесь. Тротуар требует ремонта, 
вокруг - чрезмерно разросшиеся 
деревья и кусты.

Мэр поручил руководителю 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Вячеславу Ко-
новалову рассчитать стоимость 
ремонта, после чего будут опре-
делены сроки ремонта. Как под-
черкнул Олег Фурсов, провести 
обрезку деревьев, скосить траву 
необходимо в ближайшее время.

Кстати, в районе транспорт-
ного узла в Постниковом овра-
ге уже идет благоустройство. 

кровля». Интервал движения 
увеличился до 40 минут. 

Заместитель руководителя 
департамента транспорта Олег 
Яхин пояснил, что на маршруте 
работает шесть новых автобу-
сов вместимостью 110 человек. 
График движения не менял-
ся, но его постоянно коррек-
тирует обстановка на дороге. 
Автобусы отстают из-за зато- 
ров перед Южным мостом, где 
сейчас ведутся ремонтные рабо-
ты. 

Олег Фурсов поручил рас-
смотреть возможность запу-
ска дополнительных автобусов. 
Также по заданию мэра депар-
тамент транспорта проработает 
возможность того, чтобы часть 
коммерческих маршрутов, сле-
дующих через Куйбышевский 
район, принимали при оплате 
за проезд транспортные и соци-
альные карты. 

Кроме того, Олег Фурсов 
поручил главе администра-
ции Куйбышевского района 
Александру Моргуну прора-
ботать возможность создания 
пешеходной зоны вдоль улицы 
Уральской, Южного и Новокуй-
бышевского шоссе. Об этом так-
же попросили на приеме.

объектов областной столицы - 
Струковского сада, четвертой 
очереди набережной, площади 
Куйбышева, парка Металлургов 
и других. В частности, Олег Фур-
сов рассказал, что на главной 
площади города идут работы в 
скверах. Здесь заменены комму-
никации, и подрядчик приступа-
ет к укладке тротуарной плитки.

- В воскресенье начнут сни-
мать асфальтовое покрытие на 
площади, - добавил он. Что ка-
сается благоустройства парка 
Металлургов, то торги город-
ская администрация уже про-
вела.

Олег Фурсов также доложил, 
что ремонт самарских магистра-
лей идет с опережением графи-
ка. Почти 50% выделенных на 
это средств уже освоено. Это 
значительно превышает про-
шлогодние темпы и объемы.

- Мы в этом году раньше на-
чали дорожные работы, и про-
водятся они более качественно. 
Я через день инспектирую объ-
екты. Люди работают, опасений 
нет, - заверил глава Самары.

В ходе совещания обсуди-
ли также реализацию государ-
ственной программы пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья. Губернатор поставил 
задачу министру и главе горо-
да полностью выполнить объ-
емы строительства и всех, кто 
в этом нуждается, обеспечить 
качественным и комфортным 
жильем.

Глава Самары 
Олег Фурсов 
провел прием 
граждан
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День за днём

ПЕРСПЕКТИВА   С учетом пожеланий общественности

Больше спорта
По решению 
губернатора 
в Кировском 
районе за два 
года построят  
10 универсальных 
площадок

Стас Кириллов

Председатель Самарской гу-
бернской думы Виктор Сазо-
нов посетил образовательные 
учреждения Кировского района 
Самары, на базе которых в ны-
нешнем году планируется по-
строить спортивные площадки. 
Решение о выделении дополни-
тельных средств на их сооруже-
ние принял губернатор Нико-
лай Меркушкин.

Об этом решении глава реги-
она сообщил в марте во время 
празднования 75-летия Киров-
ского района.

- Это подарок от губернских 
властей к юбилею. Нам очень 
важно, чтобы росло здоровое 
поколение и воспитывало в себе 
победный дух. Это основа дви-
жения вперед, основа конку-
рентоспособности, - заявил Ни-
колай Меркушкин, поздравляя 
жителей.

За два года в Кировском 
районе появится 10 площадок. 
Пять из них - уже к осени при 
школах №№32 (ул. Стара-Заго-
ра, 226а), 86 (Зубчаниновское 
шоссе, 161), 162 (ул. Елизарова, 
28 а), при центре детского твор-
чества «Ирбис» (ул. Юбилей- 

вяным покрытием. Летом здесь 
будут играть в мини-футбол и 
баскетбол, зимой - в хоккей. Так-
же здесь можно организовать 
массовые катания на коньках.

- Площадка будет лучшая в 
городе, - заверил спикер губду-
мы.

Подготовительные работы на 
территории начнутся в ближай-
шие дни, открытие запланиро-
вано на осень.

- Октябрь - крайний срок, - 
уточнил первый заместитель 
министра спорта региона Ан-
дрей Харин.

В эти же сроки новые спорт- 
объекты введут на территории 
детского епархиального центра 
и при школах №№86 и 162. Уни-
версальный комплекс станет по-
дарком к новому учебному году 
и двум тысячам самарцев от 4 до 
18 лет, занимающимся в центре 
детского творчества «Ирбис».

В завершение выездного сове-
щания Виктор Сазонов отметил, 
что в Самаре и области ведется 
колоссальная работа по созда-
нию условий для занятий спор-
том. С 2013 года в регионе как по 
федеральным программам, так и 
в рамках государственно-част-
ного партнерства построено бо-
лее 300 таких объектов.

ная, 61) и детском епархиальном 
образовательном центре в Зуб-
чаниновке (ул. Азовская, 54а). 
Эти учреждения определены со-
вместно министерством спорта 
региона, департаментом образо-
вания Самары и администраци-
ей Кировского района.

- Принято оптимальное ре-

шение как с точки зрения содер-
жания и контроля за состояни-
ем площадок, так и с точки зре-
ния организации спортивной 
работы на территории района, 
- считает Виктор Сазонов.

К примеру, руководство 
школы №32, общественники 
и родители учеников долгие 

годы добивались современной 
спортплощадки. Первоначально 
здесь планировали построить 
площадку 20х40 м, однако тер-
ритория позволяет реализовать 
и более крупный проект. В ито-
ге на базе учреждения соорудят 
универсальную площадку 30х60 
м с хоккейной коробкой и тра-

РЕЗУЛЬТАТ   Признание на мировом уровне

Анна Турова

Международный аэропорт 
Курумоч получил четыре звезды 
из пяти возможных в рейтинге 
исследовательской компании 
Великобритании Skytrax. Она 
специализируется на изучении 
качества предоставляемых услуг 
различными авиакомпаниями и 
аэропортами.

В июле этого года специали-
сты компании-рецензента про-
вели аудит самарской воздуш-
ной гавани, высоко оценив ее и 
поставив в один ряд с аэропор-
тами Амстердама, Копенгагена, 
Хельсинки, Лондона, Парижа, 
Токио, Сиднея, Сан-Франциско 
и других мегаполисов. 

Рейтинг «четыре звезды» 
Skytrax сейчас имеют лишь  
37 аэропортов на планете, при 
этом три их них находятся в Рос-
сии. Помимо самарского такой 
высокой оценки удостоились 
екатеринбургское Кольцово и 
Казань. Максимальной оценки 
- пять звезд - удостоены только 
восемь аэропортов мира. 

Для того чтобы оценить ка-
чество предоставляемых услуг, 
эксперты Skуtrax примеряют на 
себя роль обычного пассажира: 
проходят досмотр, паспортный 
контроль, посещают кафе и ма-
газины. Оценивается все: от на-
вигации и чистоты до скорости 
wi-fi и способности персонала 
помочь пассажирам, владею-
щим только иностранным язы-
ком. По итогам оценки каждого 
из многочисленных параметров 
аэропорту присуждают звезды.

КУРУМОЧ СТАЛ 
четырёхзвёздочным 

 Глава Самары Олег Фур-
сов направил поздравление в 
адрес руководства аэропорта 
Курумоч. Он отметил, что та-
кая высокая оценка является 
свидетельством профессиона-
лизма, трудолюбия сотрудников 
аэропорта, а также результатом 
огромной работы, проведенной 
по модернизации нашей воз-
душной гавани.

- Безусловно, подобные до-
стижения повышают авторитет 

нашего города на федеральной 
и международной арене. В сле-
дующем году Самаре предстоит 
принимать игры Чемпионата 
мира по футболу, и в первую 
очередь именно Курумоч станет 
лицом нашего города. Уверен, 
что в самарском аэропорту на 
самом высшем уровне окажут 
прием гостям из разных точек 
земного шара.

По словам исполнительного 
директора Курумоча Констан-

тина Былинина, четыре звезды 
Skytrax - самое серьезное при-
знание, которое получил новый 
терминал аэропорта за два года 
работы. 

Это мнение разделяет руко-
водитель департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев. Он отметил, что четы-
ре звезды Курумоча подтверж-
дают готовность воздушных во-
рот региона на высоком уровне 
встретить российских и ино-

странных болельщиков.
Напомним, что в марте Ку-

румоч впервые вошел в топ-10 
рейтинга лучших аэропортов 
России и СНГ, составляемо-
го Skytrax в рамках премии 
Passenger’s Choice Awards. Та на-
града присуждалась по итогам 
отзывов пассажиров. Теперь же 
Курумоч получил подтвержде-
ние высокого уровня предостав-
ляемых им услуг от самых авто-
ритетных отраслевых экспертов.

Международный 
аэропорт Курумоч 
находится на пересечении 
важнейших транспортных 
магистралей, имеет 
развитую инфраструктуру 
и рассматривается как 
узловой аэропорт (хаб) 
в формирующейся в 
настоящее время базовой 
аэропортовой  
сети России. 
Регулярные полеты  
из Курумоча 
осуществляют более 30 
российских и зарубежных 
авиаперевозчиков по 
50 направлениям, сеть 
маршрутов постоянно 
расширяется. В 2016 году 
наш аэропорт обслужил 
более двух миллионов 
пассажиров.

Самарский аэропорт - в числе лучших по качеству сервиса
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Акцент
ТРАФИК   Главную магистраль города готовят к ЧМ-2018

ТОННЕЛЬ ОТКРЫТ
Новые кольцевые развязки на Московском шоссе запустят к 1 сентября

Кирилл Ляхманов

В четверг, 20 июля, в Самаре 
произошло долгожданное со-
бытие. На пересечении Москов-
ского и Ракитовского шоссе от-
крыли тоннель. Ехать сперва 
разрешили только по одной по-
лосе и только на выезд из горо-
да. Сегодня откроют движение 
по направлению в центр. Ав-
томобили в обе стороны будут 
двигаться в два ряда по одной 
из тоннельных полос. При этом 
для продолжения работ в верх-
ней части развязки - на выходе 
на кольцо - Ракитовское шоссе 
полностью перекроют, в том 
числе - поворот на Волжское 
шоссе.

«СГ» уже в четверг опробо-
вала новый путь. Затруднение 
при передвижении на участке 
все-таки есть. Водителям и пас-
сажирам автобусов придется 
потерпеть до окончания работ 
на прилегающих участках Мо-
сковского шоссе - как на выезд 
из города, так и на въезд. 

По заверениям представите-
лей компании «Самаратранс-
строй», которая ведет работы 
на пересечении Московского 
и Ракитовского шоссе, а также 
на пересечении Московского 
шоссе и проспекта Кирова, обе 
развязки, а точнее основной их 
ход, будут открыты для движе-
ния к 1 сентября. После этого 
рабочим останется доделать бо-
ковые проезды и благоустроить 
прилегающую территорию. 

В то время как в одной части 
города начинают открывать для 
движения реконструированные 
участки Московского шоссе, 
на противоположном его кон-
це происходит обратное. На 
следующей неделе, а именно с 

26 июля, должны ограничить 
движение на участке от улицы 
Киевской до проспекта Мас-
ленникова. Подрядчик наконец 
приступает к основному этапу 
сооружения кольцевой развяз-
ки на пересечении с улицей Лу-
начарского. 

Главная магистраль Самары 
временно станет односторон-
ней - по направлению в город. 
Из города автовладельцы смогут 
ехать по улице Киевской, кото-
рая также будет открыта только 
в одном направлении - в сторо-
ну улицы Тухачевского. Также 
можно будет выбрать вариант 
поездки по Мичурина с выхо-
дом на проспект Масленникова 
и далее на Московское шоссе. 

Планируется, что работы по 
строительству кольца у стан-
ции метро «Московская» завер-
шатся в октябре.

ПРОЦЕСС   Дорожные работы

Улицу Алма-Атинскую отремонтируют  
в течение трех недель

Алена Семенова 

На днях в Самаре стартовал 
ремонт улицы Алма-Атинской. 
Участок от Московского шоссе 
до Олимпийской будет обновлен 
крупными «картами» - свыше 
100 погонных метров. Работы 
ведут в ночную смену, чтобы не 
мешать движению транспорта. 
Контракт предусматривает фре-
зерование и укладку верхнего 
слоя асфальта. Толщина новой 
дорожной «одежды» составит 
шесть сантиметров. 

- Дорога находилась в неудов-
летворительном состоянии, по-
этому было принято решение о 
ремонте, - говорит представи-
тель муниципального бюджет-
ного учреждения «Дорожное 
хозяйство» Андрей Лютиков. 
- «Карточный» ремонт - быстрая 
и сравнительно малозатратная 
технология.

По словам специалиста, под-
рядчик завершит ремонт до 15 
августа. Гарантия составит два 
года. 

Летние «карты»
- На Алма-Атинской очень 

интенсивное движение. При 
грамотном производстве работ 
дорога прослужит четыре года, - 
прогнозирует Андрей Лютиков. 

Контроль качества, осущест-
вляемый сотрудниками «До-
рожного хозяйства», включает 
в себя проверку температуры 
асфальтобетонной смеси и ви-
зуальный осмотр дорожного 
покрытия. После укладки верх-
него слоя специалисты прово-
дят отбор кернов, чтобы из-
мерить толщину и физико-ме-
ханические свойства асфальта 
на соответствие нормативам. 
Тесты проводят в собственной 
лаборатории.

При ненадлежащем исполне-
нии работ их просто не прини-

мают до устранения недочетов. 
Впрочем, пока у контролеров 
нареканий нет.

Мастер компании-подрядчи-
ка Александр Обуткин заявил, 
что организация уверена в ка-
честве смеси. Материал постав-
ляют с собственного завода и в 
обязательном порядке прово-
дят испытания в лаборатории. 

Перед укладкой горячего 
асфальтобетона на дороге про-
изводится разлив битумной 
эмульсии, чтобы повысить 
прочность покрытия. 

- Такая технология позволяет 
лучше скрепить дорожное ос-
нование с новым слоем асфаль-
та. Перед этим воздуходувками 
очищаем поверхность от пыли 
и грязи, - пояснил Обуткин. 

За ночь бригады подрядчика 
используют 500 тонн горячей 
асфальтобетонной смеси. По-
сле заливки каток проезжает по 
одному следу от 12 до 20 раз. В 
работе задействовано 30 чело-
век и 15 единиц техники. Рабо-
чие полностью укладываются в 
график. 

Меж двух шоссе
В то же самое время городские власти работают 
над решением проблем обустройства объездных 
путей в районе ремонтируемых участков.  
У ТЦ «Московский», рядом с аквапарком, 
выровняли и отсыпали гранулятом дорогу, 
которую многие водители используют для 
проезда с Ракитовского шоссе на Московское  
и обратно. Сделано это было после того, как 
к главе города Олегу Фурсову обратились 
самарцы, которые рассказали о плохом 
состоянии этого проезда, помогающего 
разгрузить центральную городскую магистраль.

Улица Алма-Атинская ремонтируется в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Этим летом будет 
приведен в порядок участок на протяжении 4,7 км  
площадью 30 тысяч квадратных метров.
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ПРОЦЕСС   Преображение города

СИТУАЦИЯ   Если владелец не убирает свое имущество сам

Рабочий момент

Анна Турова 

В городе продолжается реализа-
ция программы «Цветущая Сама-
ра», созданной по поручению главы 
Самары Олега Фурсова. Она стар-
товала в 2016 году, и за этот доволь-
но непродолжительный срок област-
ную столицу украсили многочислен-
ные цветущие композиции. Только 
за прошлый год количество цветни-
ков в городе увеличилось на 30%. К 
работе по благоустройству и украше-
нию Самары подключились жители 
и представители бизнеса. 

Теперь свой вклад в преображе-
ние города внесут и осужденные, от-
бывающие сроки в самарских коло-
ниях. Они начали производить вазо-
ны и плитку, которые будут исполь-
зованы при благоустройстве област-
ной столицы. Выпуск новой про-

дукции наладили исправительные 
колонии №№ 6, 10 и 13.

Эта работа ведется по соглаше-
нию, заключенному между регио-
нальным управлением Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
и районными администрациями. За-
ключенные изготавливают металли-
ческие ограждения, цветочные ва-
зоны и бетонную тротуарную плит-
ку. Товары, выпускаемые в колониях, 
предназначены для благоустройства 
дворов и улиц. С инициативой нала-
дить такое взаимодействие высту-
пил глава города.

По словам заместителя начальни-
ка УФСИН полковника внутренней 
службы Григория Неймарка, про-
дукция исправительных учрежде-
ний отличается низкой себестоимо-
стью и высоким качеством, что осо-
бенно важно в современных рыноч-
ных условиях.

Эти слова подтверждает глава ад-
министрации Железнодорожного 
района Елена Лапушкина. У района 
заключен контракт на поставку га-
зонных ограждений.

- Ограждения из прочного ме-
талла, с добротным бетонным фун-
даментом. Они качественные, сде-
ланы, что называется, на совесть, - 
отметила Лапушкина. - По вазонам 
мы пока не ведем совместную ра-
боту, поскольку цветы у нас выса-
живают на газонах. В районе поя-
вилось много цветников, в том чис-
ле и на гостевых маршрутах. Пока 
они не проявили всю свою красоту в 
полной мере из-за ремонта, как, на-
пример, на Комсомольской площа-
ди или на улице Красноармейской. 
Но в скором времени работы закон-
чатся, и на таком обновленном фоне 
цветы будут еще больше радовать 
жителей и гостей.

ЗОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА

С ШАУРМОЙ 
НА ВЫХОД

Заключенные присоединились к работе 
по украшению Самары

Территорию около магазина «Кристалл» освободят от киосков

Но вместо отчаянных любите-
лей шаурмы у киоска появились 
представители мэрии и админи-
страции Советского района, поли-
цейские, ведь торговая точка рабо-
тает без законных оснований. Бы-
ло принято решение о демонтаже 
киоска, прилепленного вплотную 
к автобусной остановке. Завидев 
технику, сюда спешат какие-то лю-
ди: снимают показания счетчиков, 
выносят продукты и вещи. Найти 
хозяина среди них не удается: го-
ворят, что просто помогают, что-
бы подрядчик мог быстрее присту-
пить к работе.

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента про-
мышленности, предприниматель-
ства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Дмитрий 
Ефремов, на территории около ма-
газина «Кристалл» расположено 
два десятка незаконных киосков. 
Все они числятся в реестре неза-
конных объектов и подлежат де-
монтажу и вывозу.

Киоски отправляют на штраф-
стоянку. Если бизнесмены захотят 
вернуть свое имущество, то обя-
заны будут возместить затраты 
на демонтаж и хранение павильо-
на, а также заплатить штраф. Ко-
нечно, выгоднее убрать свою соб-
ственность самостоятельно. На 
это у предпринимателей осталось 
совсем немного времени: в тече-
ние месяца все незаконные объек-
ты возле «Кристалла» обещают де-
монтировать. 

Четыре часа на демонтаж
Киоск на ул. Арцыбушевской, 

175, рядом с корпусом медицин-
ского университета, не работал 
уже лет пять. Когда-то у пред-
принимателя был договор арен-
ды земельного участка, а значит, 
и разрешение торговать, но по-
том объект пополнил список не-
законных. Он стоял на газоне, за-
крытый, исписанный граффити, 

залепленный объявлениями и, 
видимо, не нужный хозяину. 

Вчера, 21 июля, заброшенный 
киоск демонтировала подрядная 
организация в рамках муници-
пального контракта. За тем, что-
бы все было выполнено по регла-
менту, наблюдали представите-
ли городского профильного де-
партамента, администрации Ле-
нинского района, отдела поли-
ции №5. 

В процессе демонтажа возник-
ли технические сложности, пото-
му что объект по габаритам боль-
ше обычного киоска. Важно было 
не нарушить его целостность. У 
рабочих ушло четыре часа на то, 
чтобы избавить павильон от эле-
ментов, которые соединяли его 
с электросетями, фундаментом. 
Затем кран поднял ларек и пере-
местил на платформу эвакуатора. 

Как пояснил «СГ» заместитель 
главы администрации Ленинско-
го района Матлаб Искендеров, в 
планах - благоустроить участок, 
где раньше находился ларек. Тер-
ритория может стать продолже-
нием газона, за которым ухажи-
вает медуниверситет.  

- Перед нами стоит задача - 
максимально очистить район от 
незаконных торговых павильо-
нов к Чемпионату мира по фут-
болу. Мы вместе с департамен-
том, полицией решаем эту задачу. 
Важно и то, чтобы торговые точ-
ки выглядели достойно. Пред-
приниматели после переговоров 
меняют вид объектов, переделы-
вают вывески, убирают незакон-
ную рекламу, -  рассказал Матлаб 
Искендеров

По словам Дмитрия Ефремо-
ва, всего в этом году с улиц горо-
да убрали 106 незаконных объек-
тов потребительского рынка, из 
них только девять за счет город-
ской казны. Остальные, во избе-
жание лишних хлопот, предпри-
ниматели вывезли сами. 

Ирина Исаева, Ева Нестерова

В Самаре наращивают темпы 
работ по демонтажу незаконных 
торговых объектов. На этой неде-
ле для подрядчика нашлась работа 
в разных районах города. 

Еда от сапожника
Утро среды, 19 июля, в одном из 

многочисленных киосков с шаур-
мой и различной выпечкой на ули-
це ХХII  Партсъезда началось как 
обычно. «Повар» уже почистил 
овощи, замесил тесто и поджидал 
клиентов, желающих полакомить-
ся едой сомнительного качества из 
неопрятного павильона с надпи-
сями «Ремонт обуви» и «Изготов-
ление ключей». Интересное совме-
щение.
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Арктической нефтегазоразведоч-
ной экспедиции глубокого буре-
ния. В задачи экспедиции входи-
ло бурение параметрических 
скважин на островах Северного  
Ледовитого океана. Наша страна 
стала первооткрывательницей 
нефти на арктических островах. 
Работали в условиях жестоких 
морозов, ветров, туманов, боло-
тистой тундры и в окружении… 
белых медведей. 

- На карте видны все место-
рождения, которые были там от-
крыты…

- 22 февраля 1982 года на сква-
жине 1-Песчаноозерской впервые 
на островах Арктики мы полу-
чили мощный фонтан нефти. Ра-
дость была неописуемая. После 
доразведки извлекаемые запасы 
оценились в 18 млн тонн. Потом 
последовали и другие открытия.

- А если перечислить все ме-
сторождения, первооткрывате-
лем которых вы стали - по вашей 
инициативе, по вашим проектам 
поисков, при участии и руковод-
стве?

- По Пермскому краю впервые 
в регионе открыто Красноярское 
месторождение в известняках 
башкирского яруса с запасами 
60 млн тонн. По Удмуртской Ре-
спублике приращено запасов  
по Чутырско-Кенгопскому место-
рождению 30 млн тонн: изучив 
геологический материал, пред-
ложил изменения в проект раз-

работки месторождения, которые 
в первые три года внедрения при-
несли государству 3,2 млн рублей 
прибыли. На островах Баренцева 
и Карского морей открыты два 
месторождения на острове Кол-
гуев, одно на острове Белый и, что 
особенно важно, новая нефтегазо-
носная толща. По данным Акаде-
мии наук страны, запасы нефти на 
шельфе Арктики составляют 60% 
от всех запасов государства. И мы 
были там первыми.

В Самарской области открыл 
Смолькинское и Восточно-Ден-
гизское месторождения. Из по-
следнего уже добыто 260 тыс. 
тонн. Введены в разработку новые 
пласты Березовского месторожде-
ния, из них добыто более 50 тысяч 
тонн. Дана оценка перспектив не-
фтегазоносности нераспределен-
ного фонда лицензионных участ-
ков всей области по состоянию на 
2003 год, и в дальнейшем она на-
шла полное подтверждение.

- В 1990 году после Арктики 
вы переехали в Самару и продол-
жали трудиться…

- Да, хотя уже мог выйти на 
пенсию, еще долго работал стар-
шим научным сотрудником и 
главным специалистом в ин-
ституте «Гипровостокнефть», с 
1997 года - Волжского отделения 
ИГИРГИ. А с 2000 года одновре-
менно - главным геологом в част-
ных нефтяных предприятиях. 
Можно ведь взять лицензионный 
участок для разработки, а там ни-
чего не будет. Я могу определить, 
стоит ли там искать нефть. За 
свою жизнь в прогнозах ни разу 
не ошибся. Не было ни одной 
скважины, пробуренной по моим 
проектам, без нефти. Где бы ни 
работал, не боялся брать молодых 
людей. При прилежании в учебе и 
работе они ставились хорошими 
специалистами с новыми идеями. 
Многие продолжают трудиться 
на благо Самарской области и 
страны.

- Говорят, вы подарили кол-
лекцию музею? У вас дома много 
самых разных минералов из экс-
педиций.

- Коллекция - это громко сказа-
но. У меня давно наладились тес-
ные связи с самарским центром 
духовной культуры «Радуга». Я им 
помогал по финансово-организа-
ционным вопросам и подарил не-
сколько десятков яшм. Приходите 
туда и любуйтесь.

Беседовала Ирина Шабалина 

Люди Самары
ПРОФЕССИОНАЛЫ   Специалист ни разу не ошибся в своих прогнозах 

Ветеран геологии находит месторождения нефти и пишет книгиВ областном историко-крае-
ведческом музее им. П. Алабина 
недавно представляли вышед-
шую в свет книгу «Жизнь и труд 
ради процветания России». Это 
автобиографическая повесть Ан-
тонина Михайловича Армише-
ва. В кругу самарских геологов 
это имя отлично известно, он дав-
но признан профессионалом са-
мого высокого уровня - той самой 
старой закалки, когда привыкли 
работать не за страх, не за возна-
граждение, а за совесть. 

- Обязательно надо рассказать 
об этом человеке, на счету кото-
рого открытие многих месторож-
дений страны, в первую очередь 
в Арктике, - подсказала старший 
научный сотрудник музея, боль-
шой знаток природы Людмила 
Гусева. - Именно этот человек на-
шел в 1982 году нефть на остро-
вах Северного Ледовитого океана 
и доказал, что нефтегазоносность 
шельфа Баренцева и Карского 
морей перспективна. Поражает 
и его глубокий патриотизм. На 
все предложения поработать за 
границей он отвечал: «Россия 
большая, для меня всегда работы 
хватит здесь, дома».

«Самарская газета» встрети-
лась с Антонином Михайловичем 
Армишевым.

- В геологи вас позвала ро-
мантика? Ведь в послевоенные 
годы именно с ними ассоции-
ровались дальние дали, великие 
открытия, освоение неизведан-
ных земель…

- Не только. Я из семьи потом-
ственных нефтяников. Отец ра-
ботал на нефтепромысле в Верх-
нечусовских Городках Пермской 
области, погиб там в 1937-м. Он 
был делегатом 1-го Всесоюзного 
съезда стахановцев-нефтяников. 
Мама нашла в себе силы достой-
но воспитать нас, троих сыно-
вей, и все мы пошли по стопам 
отца. Меня 14-летнего в 1949 году 
впервые взял в полевую партию 
старший брат-студент. Научный 
руководитель группы профессор 
Пермского госуниверситета Па-
вел Александрович Софроницкий 
сумел привить молодым людям, в 
том числе и мне, большой интерес 
к геологии. К тому же я очень лю-
бил читать книги и имел отличную 
память, восхищался природой, за-
нимался спортом, закалялся. По-
лучается, готовил себя к будущим 
геологическим экспедициям, где 
надо обладать крепким здоровьем, 
многое знать и уметь. После шко-
лы с отличием окончил Пермский 
нефтяной техникум, без экзаменов 
поступил в Московский нефтяной 

институт имени И.М. Губкина. 
Глубоко освоить специальность 
помогли прекрасные преподава-
тели. В техникуме - Петр Евсеевич 
Коробецкий, Валентина Евсеевна 
Мокшакова, Владимир Михайло-
вич Васильев. В институте - Ми-
хаил Алексеевич Жданов, Бернард 
Борисович Лапук, Леонид Васи-
льевич Пустовалов. Они научили 
главному: все в природе живет и 
изменяется под воздействием про-
цессов подъема или опускания 
участков суши и моря, в том числе 
минералы, породы, жидкости, их 
наполняющие. Этот основной те-
зис очень помог мне при изучении 
истории развития участков, когда 
определял их перспективность на 
содержание нефти и газа. 

- Где пришлось трудиться? 
Наверняка на самых широких 
просторах страны?

- Официальный стаж в трудо-
вой книжке зафиксирован с 1959 
года, хотя до этого девять лет, 
пока учился в техникуме и ин-
ституте, летом работал в полевых 
партиях на геологической съемке, 
в бурении, на нефтепромыслах. 
Общий стаж работы в геологии 
у меня 55 лет, но и сейчас, на пен-
сии, продолжаю консультировать 
нефтяные организации. Первые 
20 лет работал в Пермской обла-
сти и Удмуртии. Должности - от 
геолога участка бурения до глав-
ного геолога объединения «Уд-
муртнефть». Первое крупное от-

крытие пришло в 27 лет. Открыл 
Красноярское месторождение 
нефти на юге Пермской области. 
После доразведки извлекаемые 
запасы составили более 60 млн 
тонн. Всех удивило, что нефть 
была открыта в известняках баш-
кирского яруса карбона, а искать 
ее в те времена было принято в 
песчаниках девонских отложе-
ний.

Помимо основных обязанно-
стей по должности я много зани-
мался общественной работой. Мне 
предлагали руководящую работу 
в Пермском обкоме партии, но я 
предпочел поступить в заочную 
аспирантуру и уехать в Удмуртию, 
где через два года стал главным ге-
ологом «Удмуртнефти». Защитил 
кандидатскую диссертацию. Мое 
научное предложение поддержал 
институт «Гипровостокнефть», 
утвердило министерство, и уже в 
первый год внедрения реальный 
экономический эффект соста-
вил 1,2 млн рублей, затем было 
получено еще 2 млн рублей при-
были. Я стал лауреатом премии 
Научно-технического общества 
Удмуртии, был награжден меда-
лью ВДНХ СССР, министерским 
знаком «Отличник нефтяной про-
мышленности». Получил более 
десятка предложений перейти на 
другую работу, но выбрал самое 
суровое и при этом самое интерес-
ное. На десять лет уехали с семьей 
на Север, стал главным геологом 

Антонин Армишев:
«Первое крупное открытие 
пришло в 27 лет»

СПРАВКА «СГ»

За Песчаноозерское месторож-
дение, которое сейчас разраба-
тывается, Армишев награжден 
дипломом «Первооткрыватель 
месторождений». Эта награда 
для геологов - самая дорогая.
Антонин Армишев - автор и 
соавтор более 10 рационализа-
торских предложений,  
19 печатных научных трудов, 
составитель и литературный 
редактор книги «Геологи Са-
марской области» (в соавтор-
стве с Евгением Суровиковым), 
автор сценариев фильмов 
«Легкая нефть Колгуева» и 
«Бороться и искать», которые 
демонстрировались по цен-
тральному телевидению. 
По решению Минприроды  
РФ с 2011 года утвержден 
внештатным экспертом по гео-
лого-разведочным работам в 
Баренцевом и Карском морях.
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1. Новый вокзал. 2. Управление дороги. 3. Часы из Чикаго. 4. Ольгинская больница.  
5. КЛВЗ - «Родник» - «Капитал хаус». 6. «СамАрт». 7. Первый светофор. 8. Руины 
налоговой. 9. Дома «Том Сойер Феста». 10. Филармония.

Илья Сульдин

Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 45 минут.

Как-то странно, что в наших 
прогулках мы пропустили одну из 
самых живописных и памятных 
улиц Самары - Льва Толстого. Это 
упущение надо исправить! Конеч-
но, рассказать обо всех достопри-
мечательностях этой улицы нам 
не позволит объем публикации, 
но самые важные и необычные 
памятники мы все-таки упомя-
нем. И начнем с названия улицы.

Москательная улица
Что это значит? Эта улица 

долгое время была окраиной Са-
мары, поэтому здесь собирались 
торговцы и ремесленники, чей 
товар был вонюч, горюч и просто 
опасен. Москательный товар - это 
бытовая химия во всех ее прояв-
лениях: краски, клей, чистящие 
средства. Для «деревянного» го-
рода было вполне понятно жела-
ние отправить опасное и вредное 
производство подальше. Сейчас 
о «химическом» прошлом уже 
ничего не напоминает. Потому 
что больше ста лет улица носит 
имя Льва Толстого. Это одна из 
первых улиц имени великого пи-
сателя в России. Уже в 1910 году, 
после смерти Льва Николаевича, 
Москательную переименовали 
по просьбам самарской обще-
ственности. К этому моменту 
улица стала вполне центральной 
и очень важной.

Пути сообщения
140 лет назад в Самару пришел 

первый поезд. Станция, а через 
год и вокзал были расположены 
на окраине - в самом конце Мос- 
кательной. Открытие железнодо-
рожного сообщения в 1877 году 
дало Самаре мощный импульс к 
развитию. Город с развитым реч-
ным транспортом получил еще и 
железную дорогу. Прямой путь от 
волжских пристаней к железно-
дорожной станции - улица Мос- 
кательная. Поэтому мы начнем 
нашу прогулку от здания вокзала 
и пройдем по маршруту пасса-
жиров, которые более века назад 
пересаживались здесь с поезда на 
пароход.

Комсомольская площадь
Наша стартовая площадка - 

сама по себе собрание памятни-
ков и достопримечательностей, 
только здесь можно провести час, 
а то и больше. Само здание вокза-
ла, увы, было бессмысленно снесе-
но в 90-е. И сегодня на этом месте 
пустырь. Зато рядом - новый вок-
зал. Это один из первых объектов 
в стиле хай-тек, построен по про-
екту Юрия Храмова. На башне 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

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

МОСКАТЕЛЬНАЯ -  
улица графа Толстого

Разваленное
По четной стороне - руины, а 

когда-то в этом здании распола-
галось полицейское управление 
города. Но 20 лет забвения - и 
от второго, деревянного, этажа 
с башнями не осталось вообще 
ничего, первый погибает у всех 
на глазах. Через квартал - пока 
еще более целое здание, бывшая 
налоговая, в которой произошел 
странный пожар, и с тех пор боль-
шое, не так давно отреставриро-
ванное здание пустует. 

Восставшее
Но не все так плохо. И на Льва 

Толстого появились дома, фаса-
ды которых отремонтированы 
перед ЧМ-2018. Надо отметить, 
что даже косметический внеш-
ний ремонт кардинально меняет 
восприятие зданий. И если рань-
ше угол Галактионовской был 
аутентичным, но невзрачным, то 
теперь он стал ярким - хотя, ко-
нечно, можно было и обойтись 
без розового. Кстати, здесь важ-
нейшая достопримечательность 
маршрута. Последняя пельмен-
ная. Что тут сказать - место ле-
гендарное, такой общепит теперь 
снова стал появляться, но эти все 
«столовушки» - явный новодел, а 
тут - настоящая «пельмешка» из 
70-х. Back in USSR.

«Том Сойер Фест». Начало
Вот еще одна достоприме-

чательность. Она появилась в 
позапрошлом году, но зато про-
гремела на весь мир. Да-да, про 
самарский «Том Сойер Фест» 
знают и пишут во всем мире. Три 
здания на Льва Толстого и дом с 
жар-птицей во дворе (архитек-
тор Филарет Засухин, кстати!) 
были первыми адресами фести-
валя восстановления городской 
среды, который сейчас проходит 
уже в десяти городах России. Это 
самый ухоженный и красивый 
участок улицы. А напротив - ин-
тересный ансамбль, хотя, конеч-
но, хаотично тут для ансамбля. 
Самарская архитектура 90-х. 
Постмодернизм во всей провин-
циальной красе. Имитация ста-
рого города. Интересно, как это 
будут воспринимать лет через 
сто? Впрочем, все вместе произ-
водит приятное впечатление.

Филармония
Еще один шедевр Юрия Хра-

мова - постмодернистская фанта-
зия на тему старого здания цирка 
«Олимп», конечно, один из глав-
ных символов слияния нового и 
старого. Настоятельно рекомен-
дуем посмотреть интерьеры - это 
настоящий шедевр. Люстры, ви-
тражи, лестницы - удивительный 
сплав стилей и эпох, особенно 
если учесть, что здание построено 
более 30 лет назад. 

есть смотровая площадка, рабо-
тает она не всегда, так что лучше 
узнайте заранее, но это идеальное 
место для начала любого путеше-
ствия по Самаре. Напротив - зда-
ние управления железной дороги. 
Это первая крупная постройка 
советского периода в Самаре - со-
вершенно невероятная эклектика, 
предвосхитившая постмодерн. 
Архитектор Щербачев-младший. 
А еще на площади стоят аж два 
паровоза, скульптура Юрия Де-
точкина и несколько архитектур-
ных достопримечательностей по-
мельче. Но мы обратим внимание 
на большую мозаику, которую не 
сразу и заметишь из-за торгово-
го мельтешения. Это прекрасное 
монументальное произведение 
советской эпохи сейчас, увы, 
сильно потускнело, но масштаб и 
уровень исполнения впечатляют. 
Сейчас такого уровня мозаику в 
Самаре сделать некому. Обходим-
ся баннерами. 

Завод и отель
Двинемся к Волге. Сразу на 

выходе с площади новейшая до-

стопримечательность. На отеле 
Хэмптон в 2014 году были пове-
шены часы, точно такие же, как 
на первом отеле сети в Чикаго, 
в XIX веке. Смотрится очень 
уместно. Тем более что дальше по 
улице - едва ли не единственный 
в Самаре пример удачной боль-
шой реновации и джентрифи-
кации. Бывший Куйбышевский 
ликероводочный завод, позже 
комбинат «Родник», по проекту 
архитектора Макридина пре-
вратился в современный бизнес-
центр, в котором технологиче-
ские изыски удачно соседствуют 
с сохраненными фасадами поза-
прошлого века. Напротив - Оль-
гинская больница, построенная 
по проекту Гогена в стиле нео- 
классицизма в начале 20-го сто-
летия.

«Тимуровец» - «СамАрт»
Еще один мощный архитектур-

ный комплекс, выдержанный в 
красно-белой гамме, - театр «Сам- 
Арт». Его как раз достраивают 
сейчас, и часть квартала закрыта 
забором. Скоро мы увидим це-

лый архитектурный ансамбль, в 
основе которого практически не-
приметное теперь, но интересное 
по архитектуре (поздний совет-
ский модернизм) здание детского 
кинотеатра «Тимуровец». Мне, 
кстати, повезло - я еще смотрел 
кино в нем! Теперь же тут можно 
насладиться театром. Наверное, 
лучшим в городе.

Первый светофор
Проходим мимо стадиона «Ди-

намо», Пушкинского дома - о них 
мы уже рассказывали в нашей 
рубрике - и подходим к пере-
крестку с улицей Садовой. Здесь 
70 лет назад был установлен пер-
вый светофор. Рядом находилось 
управление автоинспекции. А сам 
перекресток - неплохо сохранив-
шийся уголок старой Самары. 
Он практически не изменился за 
последние 70 лет. Самая новая 
постройка - дом с солярными 
символами - появилась здесь в се-
редине 30-х. Такой же сохранив-
шийся перекресток - с улицей Га-
лактионовской, но не всем домам 
на Льва Толстого везет. 
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Маргарита Петрова

Выставка авторского комик-
са привлечет ваше внимание в 
трех случаях. Если вы автор ко-
миксов, если вы поклонник это-
го жанра или хотите расширить 
горизонты познания. Конечно, 
чувствовать себя как рыба в воде 
в выставочном зале галереи «Но-
вое пространство», по стенам 
которой развешаны истории в 
картинках плакатного масштаба, 
больше шансов у тех, кто «в те-
ме». Для целевой аудитории сю-
жеты понятны, образы узнава-
емы, стилистика привлекатель-
на. На открытии девочки с рюк-
зачками живо обсуждали мане-
ру рисунка любимых авторов, а 
также рассказывали предысто-
рии создания.

Экспозиция собрала поклон-
ников придуманных вселенных и 
тех, кто стремится сам стать соз-
дателем волшебных миров. Воз-
раст авторов комиксов о непри-
метном с виду подростке, обла-
дающем скрытыми сверхспособ-
ностями, определялся легко. Но 
есть среди участников и взрос-
лые. Люди, для которых этот 
жанр на стыке живописи и лите-
ратуры - способ выразить свое 
отношение к окружающему миру. 
Например, Дмитрия «Дибоша» 
Дибошичкина, владельца меди-
цинского центра, служившего в 
морской пехоте, сложно заподо-
зрить в желании самоутвердить-
ся за счет творчества. Для него 

это хобби, ироничный разговор с 
собратьями по духу.

Каждый год выставка собира-
ет авторов со всех уголков Рос-
сии. Особенно много из Москвы 
и Санкт-Петербурга. С каждым 
годом все больше из Самары. Вы-
ставка представляет срез жан-
ра и каждый год задает новую те-
му. В этом году - «Наше». Сложно 
с первого взгляда воспринимать 
всерьез куратора выставки Ната-
лью Мерзлякову, которая укра-
шала собой открытие в образе 
Рэйвен из вселенной DC. Но шут-
ки в сторону - она дает качествен-
ный анализ стиля современного 
отечественного комикса.

Распределить по группам 
представленные работы смогут 
и посетители-любители. Авто-
ры работ, представленных в экс-
позиции в этом году, рассужда-
ют на вечные темы: добро и зло, 
дружба и предательство, любовь 
и одиночество. Затрагивают 
главную «проблему» этого года 
- погоду. А также шутят над со-
бой и себе подобными. Над зави-
симостью от интернета, низкой 
самооценкой и недосыпом, гра-
ничащим с обезвоживанием, хо-
чется смеяться вместе с ними.

В программе фестиваля ав-
торского комикса - мастер-клас-
сы, лекции и презентации. С под-
робной афишей можно познако-
миться на сайте галереи.

Выставка авторского комик-
са-2017 будет открыта в галерее 
«Новое пространство» (пр. Ле-
нина, 14а) до 29 июля. 12+

Наталья Мерзлякова,
КУРАТОР КЛУБА DRAGONFEST,  
КУРАТОР ВЫСТАВКИ АВТОРСКОГО 
КОМИКСА 2017 Г.:

• Тематика этого года - «Наше». 
Мы хотели выделить базовые 
детали русского комикса. Знаем, 
как рисуют восточную мангу, 
западные комиксы - Marvel или 
DC, но не знаем, как работают 
отечественные авторы. Участ-
ники этого года получили тему 
заранее и создавали работы «в 
русском стиле». Его отличают 
пастельные тона, склонность 
к локальным четким линиям и 
заливкам. Наша тематика абсо-
лютно разная: участники любят 
фэнтези, пишут на темы русских 
сказок.
Комиксы близки к графике, но 
в то же время к литературе. Это 
сочетание текста и рисунка. 
Уникальные графические стили 
делают комикс искусством.

Александр Козлов,
АДМИНИСТРАТОР ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 
«АВТОРСКИЙ КОМИКС»,  
КУРАТОР ВЫСТАВКИ АВТОРСКОГО 
КОМИКСА 2013-2015 ГГ.:

• Выставка предназначена 
для художников, для авторов 
комиксов, для тех, кто любит 
этот вид искусства, для тех, кто 
рисует или мечтает научиться 
рисовать. Именно для них у 
нас будут проходить лекции и 
мастер-классы.
Авторский комикс - это не 
конвейерный вид искусства, 
которым занимаются в боль-
ших компаниях, а тот, который 
создают энтузиасты: сами себе 
сценаристы, художники, сами 
издают их и потом приезжают 
на ярмарку, чтобы продавать. 
Это не индустриальный продукт, 
а детище одного человека.
Мы стараемся эксперименти-
ровать, но при этом оставляем 
удачные составляющие выстав-
ки. Например, зоны чтения и 
рисования (где любой желаю-
щий может почитать бумажные 
комиксы или порисовать) мы 
сделали еще в 2013 году. Это 
стало нашей фишкой, и они 
до сих пор пользуются попу-
лярностью. Многие самарские 
фестивали перенимают у нас эту 
моду.

КОММЕНТАРИИ

Гид развлечений
Афиша • 24 - 30 июля

ВЫСТАВКА  Чтение в картинках КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«БЛОКБАСТЕР» (криминал) (16+)

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

«БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» (комедия) (16+)

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

«ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (триллер) (18+)

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

«ЖИЛ-БЫЛ КОТ» (мультфильм) (0+)

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

«ЧЕРНАЯ ВОДА» (ужасы) (16+)

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

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ» (драма) (18+)

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

«СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
3D (фантастика) (12+)

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

«2:22» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)

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

«ГИППОПОТАМ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНЯЯ БЕЗДНА» (ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 

«МУМИЯ» (ужасы) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
3D (фантастика) (12+)

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

«ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (мелодрама) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ОН И ОНА» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»

 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (комедия) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЧКИ-3» 3D (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:  
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 

3D (фантастика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ

КИНО

30 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ 
«ДЖАЗ ВОЯЖ» (0+)

ПАРК «ДРУЖБЫ», 18:00

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

«ИСКУССТВО ПРЕВРАЩЕНИЙ» (6+) 
Выставка Андрея Есионова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИЮЛЯ

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

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

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

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

«ВРЕМЯ ПЛЕНЭРА» (0+) 
Персональная выставка Ольги 

Абраменковой
«ВАВИЛОН», ДО 20 АВГУСТА

ВЫСТАВКА АВТОРСКОГО КОМИКСА 2017 
(12+)

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 29 ИЮЛЯ

КОМИКСЫ  
A LA RUSSE
Открывая новые миры

ВЫСТАВКИ

«БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОВЕРДРАЙВ» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УЕДЕМ В ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ» 
 (комедия) (12+)

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

«УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(ужасы) (16+)

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

«2PAC: ЛЕГЕНДА» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (боевик) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРЕЙСФИЛД» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЙ АНГЕЛ» (мелодрама) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ДЮНКЕРК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»  
(триллер) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.45, 15.25, 18.00 

Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.55, 15.30, 19.15, 00.20 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
11.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
12.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только 

начинается!» (12+)
13.25 Футбол. Международный Кубок 

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

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

18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

19.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии

21.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Германии

22.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. 
Трансляция из Германии (0+)

22.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиными (12+)

00.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Итоги (12+)

01.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии (0+)

02.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ» 
(16+)

03.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - 
«Лион» Трансляция из Китая (0+)

05.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.55 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.55, 04.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 М/ф «Молодильные яблоки» (12+)

06.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (12+)

08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

17.15, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.25, 00.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.35, 04.35, 05.40, 03.35 Т/с 

«ОДНОЛЮБЫ» (16+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

03.20 Суд присяжных (16+)

04.40 Лолита (16+)

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

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

10.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

16.55, 06.25 10 самых... (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Невидимый фронт (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Красный проект (16+)

02.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (12+)

13.30 Линия жизни (0+)

14.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (0+)

14.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера» (0+)

16.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ» 
(0+)

18.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана» (0+)

18.50 Д/ф «Вера Марецкая» (0+)

19.45 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.30 Д/ф «Откуда произошли люди?» 
(0+)

22.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт» (0+)

23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

00.35 Д/ф «Саламанка» (0+)

01.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

02.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира» (0+)

03.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

11.25 М/ф «Мешок яблок» (0+)

11.45 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти  

и ее друзей» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Дом «Э» (12+)

08.35 Легенды Крыма. Последний оплот 

династии (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (12+)

10.50, 16.15 Т/с «КОРТИК» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.30 М/ф «Кошкин дом» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Возможности 

(12+)

02.00 Легенды Крыма. Народный фасон 

(12+)

05.45 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Анатолий 
Александрович 
Шаповалов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ  
ВЕТЕРАНОВ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

Игорь 
Геннадьевич 
Сизоков,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
НАЧАЛЬНИКА  
ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПОРЯДКА УМВД 
ПО ГОРОДУ САМАРЕ, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Олег 
Дмитриевич 
Мочалов,
РЕКТОР ПОВОЛЖСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

Ваш жизненный путь полон ярких 
побед и достижений. Мы гордимся тем, 
что Вы живете и работаете в Самаре!  

За годы, которые Вы прожили здесь, 
Вас узнали тысячи жителей нашего го-
рода. Ваша активная жизненная пози-
ция, энергия, юмор и настоящий патри-
отизм вдохновляют их на добрые дела и 
поступки.

Мы искренне благодарны Вам за 
стремление воспитать в молодом поко-
лении горожан уважение к истории на-
шего народа, к победам отцов и дедов.  
Сейчас, когда наша страна сталкивается 
с новыми вызовами, мы особенно остро 
ощущаем важность работы, проводи-
мой Вами и Вашими соратниками.

От лица всех жителей благодарю Вас 
за огромный вклад в развитие города. 
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих 
лет активной жизни и мирного неба над 
головой!

О.Б. Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый  
Анатолий Александрович!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Свой трудовой путь Вы посвятили ра-
боте по обеспечению правопорядка на 
самарской земле. Ежедневно Вы решаете 
важнейшие задачи, от которых зависят 
безопасность и спокойствие жителей на-
шего города.

Ваши профессионализм, трудолюбие, 
искренняя преданность своему делу за-
служивают огромного уважения и призна-
ния среди коллег. Они являются образцом 
для молодого поколения людей, служа-
щих в правоохранительных органах.

Мы благодарим Вас за тесное сотруд-
ничество с администрацией Самары в ра-
боте по поддержанию порядка на терри-
тории города. В преддверии Чемпионата 
мира по футболу такое взаимодействие 
особенно важно. 

Хочу от всей души пожелать Вам креп-
кого здоровья, энергии, благополучия и 
успехов в Вашей нелегкой работе! Пусть 
каждый день будет наполнен только по-
зитивными эмоциями!

О.Б. Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый  
Игорь Геннадьевич!

Примите поздравления с днем рождения!

Самара славится своими крепкими 
образовательными традициями. И мы 
благодарим Вас за то, что Вы активно 
работаете во имя их сохранения и укре-
пления. Во многом ценой Ваших усилий 
Самарский государственный социаль-
но-педагогический университет сегод-
ня занимает ведущие позиции в рейтин-
ге педагогических вузов страны. 

В прошлом году вузу исполнилось 
105 лет, но нас искренне радует, что в та-
ком солидном возрасте он живет моло-
дой, яркой, активной, полной событий 
жизнью. Уверен, что Ваш управленче-
ский опыт, искренняя преданность на-
уке и трудолюбие будут способствовать 
и дальнейшему развитию СГСПУ.

Я от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, успехов в работе, семейного 
благополучия! Новых открытий и свер-
шений!

О.Б. Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемый  
Олег Дмитриевич!

Примите поздравления с днем рождения!
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)

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

09.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)

11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

(12+)

03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 23.50, 04.45 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

13.40 Тест на отцовство (16+)

15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2» (16+)

22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

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

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Кочевники во Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники  

за привидениями». Битва  

за Москву» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» (16+)

01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Д/ф «Православие на Руси» (0+)
09.30 Мама, не кричи! (0+)
10.00 Д/ф «Три дня лета» (0+)
10.30 Музыкальная веранда (0+)
11.00, 14.00, 20.00 Православная 

энциклопедия (0+)
12.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
12.30 Д/ф «Донской монастырь. Времен 

связующая нить» (0+)
13.00, 21.45, 02.15 Пешком по Москве (0+)
13.15 Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
13.45, 01.15, 05.05 Портреты (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Церковь и мир (0+)
16.30 Д/ф «Заступница» (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 «Зеленый шум. Из России 

в Европу». Выставка в 
государственном музее А.С. 
Пушкина (0+)

21.00 Апостолы Руси (0+)
22.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
23.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
00.00 Азы православия (0+)
00.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
01.30 Д/ф «Тайна черной доски. 

Владимир Солоухин» (0+)
02.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
03.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Д/ф «Авель» (0+)
05.15 Русские судьбы (0+)
05.45 Диалог (0+)
06.45 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
07.30 Матушки (0+)

07.00 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

07.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

09.50, 10.15, 11.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «Петровка, 38» (16+)

19.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

20.50 Теория заговора. Вторжение  

в мозг (12+)

21.35, 22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

03.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (12+)

05.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

22.00 STAND UP (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)

03.15 Перезагрузка (16+)

05.10 Ешь и худей! (12+)

05.40 Дурнушек.net (16+)

06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 18.35, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 14.20, 19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

09.20, 14.40 «Народное признание» (16+)

09.35, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.30 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ 

БОССА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.00 «В мире чудес» (16+)

14.05, 18.40 «Товарищ солдат» (12+)

14.30, 03.20 «Киногид» (12+)

15.05 «Сад и огород» (16+)

18.05, 23.30, 04.30 «Легенды Крыма» (16+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.45 «Жилье доступно» (12+)

19.50, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

22.00, 05.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (16+)

02.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Город, история, события 

(12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» (0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Все начинается  

с детства» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00 Информационная программа 
«События» (12+)

13.35 Здоровье (12+)
14.30 Д/ф «Иллюстрированная история 

Российского государства» (12+)
15.25, 04.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА  

С ОРКЕСТРОМ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Территория права (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 Экотренд (12+) 
22.00 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» (12+)
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15, 06.45 Медицинская правда (12+)

08.45, 14.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.30 Любимые актеры (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» (16+)

02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

АНОНС  

Альберт Эйнштейн, 
социализм и современный мир

26 июля в 13.00 в главном 
конференц-зале Самарского на- 
ционального исследовательско-
го университета имени акаде-
мика С.П. Королева (Москов-
ское шоссе, 34, корпус 3а) состо-
ится открытая лекция академи-
ка Российской академии наук, 
лауреата Нобелевской премии 
по физике, почетного доктора, 
члена наблюдательного совета 

Самарского университета Жо-
реса Алфёрова «Альберт Эйн-
штейн, социализм и современ-
ный мир».

Выступления Жореса Алфё-
рова в стенах Самарского уни-
верситета перед студентами, 
аспирантами, преподавателями, 
учеными вуза, почетными гостя-
ми стали хорошей традицией и 
неизменно вызывают аншлаг. 

Прямая трансляция лекции будет 

осуществляться: 

- в фойе административного и 3-го 

корпусов Самарского университета; 

- в аудитории 209 (административ-

ный корпус, Московское шоссе, 34); 

- на официальном youtube-канале 

Самарского университета;

- в группе ВКонтакте https://vk.com/

samara_university. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Фе-
дерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Депар-
тамент градостроительства городского окру-
га Самара информирует о предоставлении в 
собственность за плату земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 
63:01:0410001:873, площадью 77 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Куйбышевский район, улица Бас-
сейная, дом 8, для садоводства.

__________________________________

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Фе-
дерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Депар-
тамент градостроительства городского окру-
га Самара информирует о предоставлении в 
собственность бесплатно земельного участ-
ка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номе-
ром 63:01:0340001:1747, площадью 500 кв.м, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Красноглинский район, 
19 км, СНТ «Знамя Октября», 3 улица, участок 
№ 31а, для садоводства»;

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Фе-
дерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» Де-
партамент градостроительства городско-
го округа Самара информирует о предостав-
лении в собственность бесплатно земельно-
го участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым 
номером 63:01:0410008:1096, площадью 580 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, город Самара, Куйбышевский рай-
он, улица Обувная, дом 2, для огородничества.

 ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«БИТВА  
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»

Любовь под нескончаемым огнем 
противника, дружба с Элеонорой Руз-
вельт, желание жить и страх потерять 
любимого человека - справится ли со 
всем этим хрупкая женщина? Это ре-
альная история Людмилы Павличенко - 
легендарной женщины-снайпера. Сол-
даты шли в бой с ее именем на устах, а 
враги устроили на нее охоту. На поле 
битвы она видела смерть и страдания, 
но самым серьезным испытанием для 
нее стала любовь, которую у нее могла 
забрать война…
СМОТРИТЕ ВОЕННО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

СЕРИАЛ «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»  
30 ИЮЛЯ. (12+)

ЗВЕЗДА

«АДМИРАЛ УШАКОВ»

Историко-биографический фильм о 
создании в 1779 году русского флота на 
Черном море под руководством вели-
кого русского флотоводца и патриота 
России - Федора Ушакова.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  
«АДМИРАЛ УШАКОВ» 30 ИЮЛЯ. (12+)

МИР
«ДЕПАРТАМЕНТ»

В стране действует официальный ор-
ган, контролирующий работу сотруд-
ников спецслужб - департамент. Его со-
трудников не любит никто, все только 
боятся. Но именно благодаря им, обле-
ченные властью не позволяют себе вы-
ходить за рамки закона. 

СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ  
СЕРИАЛ «ДЕПАРТАМЕНТ» 30 ИЮЛЯ. (16+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.20, 14.45, 17.30, 19.15 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 14.55, 17.35, 00.40 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии

14.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!» (12+)

15.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция из Сингапура

18.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии

21.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Женщины. Россия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Нидерландов

01.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)

03.40 Десятка! (16+)

04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция из США

06.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 
падения» (16+)

07.00 Д/ф «Барбоза. Человек, 
заставивший Бразилию плакать» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.50, 04.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.55, 07.55, 09.00, 01.30, 02.30, 03.35, 

04.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

17.15, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

03.20 Суд присяжных (16+)

04.40 Лолита (16+)

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

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

11.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Абсолютно счастливая женщина» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

16.55, 06.25 10 самых... (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.20 Красный проект (16+)

02.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

04.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

05.40 Без обмана (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30, 20.45 Черные дыры, белые пятна 

(0+)

14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)

14.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано- Опера»  (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35 Д/ф «Откуда произошли люди?» 

(0+)

17.30 Россия, любовь моя! (0+)

17.55, 01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.05 Д/ф «Николай Гриценко» (0+)

19.45, 02.25 Д/с «Рассекреченная 

история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» (0+)

22.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 

Больше чем музей!» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил 

Гена» (0+)

11.40 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти  

и ее друзей» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Дом «Э» (12+)

08.35 Легенды Крыма. Народный фасон 

(12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (12+)

10.45, 16.15 Т/с «КОРТИК» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.30 М/ф «Бабочка» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

02.00 Легенды Крыма. Крымские 

очерки (12+)

05.45 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДАТА    20 июля - Международный день шахмат

Ксения Кармазина

20 июля отмечают Междуна-
родный день шахмат. Корреспон-
дент «СГ» пообщалась с тренером-
преподавателем Игорем Спири-
ным, чтобы узнать, как научить 
ребенка играть в черно-белую 
игру, с какого возраста стоит на-
чать обучение и нужно ли настаи-
вать, если ему неинтересно.

- Игорь Александрович, с ка-
кого возраста лучше начать обу-
чение шахматам? 

- Четыре года - чудесный воз-
раст. Уже появляется дух сопер-
ничества, хочется победить, быть 
в чем-то лучше и сильнее. Но, ко-
нечно, все дети разные, и некото-
рые уже и в три года понимают, 
чего от них хотят. А бывает и на-
оборот: встречаешься с семилет-
ними, а им ничего неинтересно. 
Они даже ни писать, ни считать 
не умеют. 

Ранний старт оправдан, пре-
жде всего если мы хотим вырас-

тить чемпиона. Но корыстные мо-
тивы надо забыть.

Если родители делают инвести-
ции, например, в большой теннис, 

они надеются, что спустя годы их 
чадо заработает миллионы долла-
ров призовых, подпишет рекламные 
контакты. Таких примеров немало.

В шахматах же материальной 
отдачи нет никакой. Реально зара-
батывают шахматисты уровня топ-
100, даже топ-50. Остальные пере-
биваются уроками с детьми, кто-
то кочует с турнира на турнир, пы-
таясь взять хоть какие-то призо-
вые деньги. Это не тот вид спорта, 
в который стоит приводить ребен-
ка в надежде, что он будет зараба-
тывать. 

- С чего стоит начать обучение? 
- Конечно, выбрать доску. Она 

должна быть практичной. Не стоит 
покупать, например, стеклянную. 
Шахматы должны быть классиче-
ские, дорогие сувенирные ни к че-
му. Если вы занимались сначала с 
расписными фигурными шахмата-
ми, а потом перешли на обычные, 
например когда решили занимать-
ся в шахматной школе, то ребенка 

нужно будет, скорее всего, переу-
чивать. А это сложнее, чем учиться 
с нуля. Это всегда стресс. 

Когда уже начался процесс обу- 
чения, ребенку рассказывают 
историю шахмат. Что родились 
они в Индии две тысячи лет назад. 
По одной из версий, индийский 
правитель очень любил эту игру, 
и когда к нему приезжали гости из 
других стран, обязательно дарил 
набор. Так они и разлетелись по 
всему миру и добрались до России. 

Потом уже стоит переходить к 
знакомству с шахматными фигура-
ми, рассказать, как каждая называ-
ется, как ходит. Конечно, малень-
ких детей важно учить в игровой 
форме, иначе не заинтересуешь. 
Например, можно провести ана-
логию с солдатиками, научить сра-
жаться, управлять армией, беречь 
каждого бойца. Потом уже объ-
яснить, как начинать шахматную 
партию и играть. 

Можно пользоваться специаль-
ными учебниками.

Белые НАЧИНАЮТ
Как научить ребенка интеллектуальной игре
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06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+)

03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

13.40 Тест на отцовство (16+)

15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2» (16+)

22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства 
(16+)

06.15, 18.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/с «Запретный космос» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.25 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

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

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

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

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

08.00 Д/ф «Донской монастырь. Времен 
связующая нить» (0+)

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

09.00 Д/ф «Образ богомольца» (0+)
10.00, 05.15 Портреты (0+)
10.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
10.45, 21.45, 01.15, 07.00 Пешком по Москве 

(0+)
11.00, 20.00, 00.00 Православная 

энциклопедия (0+)
12.00 Церковь и мир (0+)
12.30 «Зеленый шум. Из России 

в Европу». Выставка в 
государственном музее А.С. 
Пушкина (0+)

13.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
13.30 Д/ф «Заступница» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Русские судьбы (0+)
17.00 Матушки (0+)
18.00 Диалог (0+)
21.00 Блаженные ради Христа (0+)
22.00 Д/ф «Записки паломника. Святая 

Земля» (0+)
22.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
23.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
00.30 Апостолы Руси (0+)
01.30 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
02.30 Монастырская кухня (0+)
03.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
03.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)
04.00 Азы православия (0+)
04.30 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
05.30 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.30 Д/ф «Русская лаковая миниатюра. 

Секреты промысла» (0+)
07.15 Д/ф «Тайна черной доски. 

Владимир Солоухин» (0+)
07.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

08.50, 10.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

20.45 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.30, 22.15 Улика из прошлого (16+)

23.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

03.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)

05.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

07.00 Живая вода (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Миры без солнца (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)

02.55 Перезагрузка (16+)

04.55 Ешь и худей! (12+)

05.25 Дурнушек.net (16+)

06.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.50, 15.55, 18.05, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.20 «Товарищ солдат» (12+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30, 23.30 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ 

БОССА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 04.00 «Библейские тайны» (16+)

14.25 «История самарской 

контрразведки» (12+)

15.05, 02.00 «Сад и огород» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

19.50, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

22.00, 04.50 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (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»

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

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

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

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

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Происхождение вещей» 
(12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 
(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+) 
13.35 Экотренд (12+)

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

15.25, 04.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.RU (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15, 06.35 Медицинская правда (12+)

08.45, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

11.45, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)

02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Один из самых известных - 
«Удивительные приключения в 
шахматной стране» Игоря Сухи-
на. Хорошая книга «Путешествие 
в шахматное королевство» Миха-
ила Бейлина и Юрия Авербаха.

- Сколько должно длиться за-
нятие?

- Думаю, что стоит начать с по-
лучасового занятия. Но, конечно, 
надо смотреть по состоянию ре-
бенка, может, и 20 минут на пер-
вые уроки будет достаточно. По-
том можно заниматься уже часа 
полтора. Конечно, с небольшими 
перерывами на зарядку, какую-то 
подвижную деятельность. С ше-
сти-семи лет можно уже увели-
чить время занятий до двух часов. 
В этом возрасте дети уже ходят в 
школу, и такая нагрузка им более 
привычна. 

- Нужно ли поддаваться ре-
бенку в процессе игры?

- Специально плохо играть не 
надо. Можно, например, снять у 
себя в начале партии полкомплек-
та фигур, дать фору. У родителя 

фигур меньше, и шансы уравнива-
ются. Это, на мой взгляд, правиль-
нее. Дети чувствуют подвох, и ес-
ли они усомнятся в искренности 
взрослых, в первую очередь своих 
родителей, то они могут подумать, 
что их обманывают в чем-то еще.

- Что делать, если ребенок хо-
дит по своим правилам?

- Нужно объяснить, что шах-
маты - это игра с четкими прави-
лами, по-другому нельзя. Можно, 
конечно, ходить по своим прави-
лам, но ты будешь один. С тобой 
никто играть не захочет.

- Какие навыки развивают 
шахматы? Можно ли их исполь-
зовать как часть подготовки к 
школе?

- Шахматы учат прежде все-
го думать. Планировать последо-
вательность шагов, нести инди-
видуальную ответственность за 
них. С малых лет ребенок начина-
ет прогнозировать: если сделать 
вот так, то получится вот это. 

На подготовку к школе это 
влияет косвенно. Иногда гово-

рят, что шахматы помогают осво-
ить математику, но это не так. Но 
вместе с тем тут многое зависит 
от умения мыслить и решать за-
дачи. Чем мы занимаемся в шах-
матах? Решаем конкретные за-

дачи. Каждый ход меняется по-
зиция и возникает новая зада-
ча. Мозг начинает тренировать-
ся. Еще шахматы учат умению не 
сдаваться при неудачах. Некото-
рые дети, когда не могут решить 

задачу, «закисают». Но надо, что-
бы ребенок знал, что он способен 
их решить. Его нужно направить, 
немного помочь. Развивают шах-
маты и умение работать в коман-
де: хотя это вид спорта все-таки 
немного эгоистичный, но все рав-
но играют ведь два человека. 

Все эти навыки пригодятся и в 
обычной жизни, особенно плани-
рование. Например, подходя к пе-
рекрестку, ребенок начинает пла-
нировать: сначала я посмотрю на-
лево, потом направо, потом перей-
ду дорогу, поверну туда, и это будет 
самый безопасный путь до школы. 
Появляется обдуманность.

- Что делать, если ребенку не-
интересно?

- На мой взгляд, родителям не 
надо настаивать и мучить его. 
Могу по собственному опыту 
сказать, что у нас такие дети не 
задерживаются. Кроме шахмат 
существует много чудесных за-
нятий: музыка, рисование, фут-
бол, хоккей. Шахматы - это лишь 
один из многих путей развития.
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ТВ программа СРЕДА, 26 ИЮЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА   

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 16.00, 18.55, 23.50 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 11.00, 16.05, 19.00, 01.05 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)

11.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии

14.30 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве (16+)

16.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Трансляция из 
США (0+)

18.35 «Зенит». Live». Специальный 
репортаж (12+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

23.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

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

02.25 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес» 
(16+)

03.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция из 
США

05.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция из 
США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.40, 04.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 

И ДРУГИЕ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 13.05, 14.25, 

15.15, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

17.15, 17.55, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.15, 04.05 Т/с «ОХОТА  

НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

03.25 Суд присяжных (16+)

04.40 Лолита (16+)

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

11.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Анна Терехова (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

16.55 10 самых... (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

21.05 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.20 Красный проект (16+)

02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (12+)

04.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

06.05 Без обмана (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30, 20.45 Черные дыры, белые пятна 

(0+)

14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)

14.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано- Опера»  (0+)

15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35, 21.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 

империя» (0+)

17.30 Россия, любовь моя! (0+)

17.55, 01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)

19.45, 02.25 Д/с «Рассекреченная 

история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

10.55 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

11.05 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

11.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

11.45 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти  
и ее друзей» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Общество 

(12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35 Легенды Крыма. Крымские 

очерки (12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (12+)

10.50, 16.15 Т/с «КОРТИК» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.30 М/ф «Богатырская каша» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

02.00 Легенды Крыма. Театр революции 

(12+)

05.45 Основатели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Городское управление граждан-
ской защиты предупреждает об 
угрозе возникновения очагов грип-
па птиц. 

Грипп птиц - легко передающее-
ся, остро протекающее вирусное за-
болевание. Он поражает и диких, и 
сельскохозяйственных птиц. Эко-
номический ущерб от гриппа чрез-
вычайно велик, так как он приво-
дит к массовой гибели поголовья, 
содержащегося на подворьях, фер-
мах, фабриках. Затратны карантин-
ные и ветеринарно-санитарные ме-
роприятия, ведь под нож идет не 
только больная, но и, как называ-
ют ее специалисты, подозреваемая 
в заболевании птица. 

Заражение человека проис-
ходит при тесном контакте с ин-
фицированной живой и мертвой 
птицей, воздушно-капельным и 
воздушно-пылевым путем. В ря-
де случаев можно заболеть, если 
употреблять в пищу мясо и яйца 
без достаточной термической об-
работки.

От заражения до проявления 

При подозрении заболевания птицы необходимо 
немедленно обратиться в ГБУ «Самарское 
ветеринарное объединение» по телефонам  
951-00-31, 8-937-650-49-55, 8-927-003-23-32.

Внимание: птичий грипп!
Как избежать заболевания первых признаков заболевания  

может пройти от нескольких часов 
до пяти дней. 

Симптомы заболевания грип-
пом птиц у человека таковы. Недуг 
проявляется остро - с озноба, повы-
шения температуры до 38°С и выше, 
мышечных и головных болей, бо-
лей в горле. Возможен водянистый 
жидкий стул, многократная рвота. 
Через два-три дня появляется за-
трудненное дыхание, влажный ка-
шель, часто с примесью крови. Опа-
сен такой вирус тем, что он очень 
быстро может привести к пневмо-
нии, а кроме того, дать тяжелые ос-
ложнения на сердце и почки, пора- 
зить головной мозг. 

Для профилактики специалисты 
рекомендуют: 

1. Соблюдать правила личной ги-
гиены. Не хранить вместе с продук-
тами, которые не будут подвергать-

ся тепловой обработке (хлеб, сыр, 
колбаса, кондитерские изделия и 
т.д.) сырое мясо птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с живыми 
птицами, которые могли заболеть, 
или их тушками. 

3. Ухаживать за домашней пти-
цей в выделенной для этого рабочей 
одежде (халат, передник, рукави-
цы, резиновая обувь). В период кон-
такта с птицей (кормление, уборка 
помещений и пр.) не следует пить, 
принимать пищу, курить. 

4. Приобретать для питания мя-
со птицы и яйцо в местах санкцио-
нированной торговли и только при 
наличии ветеринарных сопроводи-
тельных документов. 

5. Употреблять в пищу мясо пти-
цы и яйца после термической обра-
ботки. Яйца варить не менее 10 ми-
нут, мясо - не менее получаса в ки-
пящей воде. 
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06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

05.10 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

13.40 Тест на отцовство (16+)

15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» (16+)

22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Территория искусства (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.10 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)

04.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «На кончиках пальцев» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Церковь и мир (0+)
09.30 «Зеленый шум. Из России  

в Европу». Выставка  
в государственном музее  
А.С. Пушкина (0+)

10.00 Церковь иконы Божьей матери (0+)
10.15, 18.45 Портреты (0+)
10.30 Д/ф «Заступница» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 Русские судьбы (0+)
13.00 Матушки (0+)
13.30 Диалог (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Азы православия (0+)
16.30, 01.15, 05.15 Пешком по Москве (0+)
16.45 Д/ф «Тайна черной доски. 

Владимир Солоухин» (0+)
18.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)
20.00, 00.00, 04.00 Православная 

энциклопедия (0+)
21.00 Прикосновение (0+)
21.45, 01.30 Д/ф «Записки паломника. 

Святая Земля» (0+)
22.30 С Божьей помощью (0+)
23.00 Д/ф «Синодальный период» (0+)
00.30 Блаженные ради Христа (0+)
02.10 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
02.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
03.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
04.30 Апостолы Руси (0+)
05.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)
06.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)
06.30 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)
07.30 Монастырская кухня (0+)07.10 Д/с «Освобождение» (12+)

07.40, 10.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

20.45 Последний день (12+)

21.30, 22.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

23.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

00.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)

01.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+)

03.45 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

05.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

07.00 Образованные звезды (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Миллион лет до нашей эры (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Балконный вопрос (12+)

19.05 Дорожная карта (12+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 
(16+)

03.05 Перезагрузка (16+)

05.05 Ешь и худей! (12+)

05.35 Дурнушек.net (16+)

06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 
спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «У последней черты» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)
15.25, 04.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Старообрядцы: крестный 

ход» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+) 
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15, 06.40 Медицинская правда (12+)

08.45, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

11.45, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 13.55, 14.55, 16.55, 18.05, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» 

(12+)

09.20, 18.10 «Сохраняйте чек» (12+)

09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+) 

10.25, 23.30, 04.05 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ 

БОССА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.00 «В мире секретных знаний» 

(16+)

14.20 «Открытый урок» (12+)

14.35 «Товарищ солдат» (12+)

14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 03.00 «Сад и огород» (16+)

18.20 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)

22.00, 05.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» (16+)

02.45 «Спорткласс» (12+)

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В ДОМЕ!

(Информация предоставлена Управлением гражданской защиты администрации г.о. Самара)

ПОМНИТЕ!
 Сигарета и алкоголь - активные пособники пожара! 

А ведь предупредить его гораздо легче, чем потушить. 

• никогда не курите в по-
стели или на балконе, не 
бросайте окурки вниз; 
• обучите детей правилам 
пользования огнем, 
но даже при этом не 
оставляйте их без присмотра рядом с 
открытым источником огня;
• не оставляйте без присмотра включен-
ные электроприборы; 
• следите за исправностью электропро-
водки, не перегружайте электросеть, не 
допускайте использования самодельных 
электроприборов и «жучков»;
• не загромождайте мебелью либо 
горючими материалами и жидкостями 

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы 

спасения: «01» с городского и «112» с мобильного. 
Четко сообщайте оператору, что горит, адрес и свою фамилию. 

Потушить разгоревшееся пламя бывает очень тяжело. 
Чтобы не допустить появления и распространения

 огня, следуйте этим простым правилам: 

балконы (лоджии), а 
также лестницы и эваку-
ационные ходы; 
• не складируйте также 
горючие материалы в 
подвалах и цокольных 

этажах, если вход в них не изолирован 
от общих лестничных клеток;
• не закрывайте бумагой и тканями 
электролампы и другие светильники;
• при малейшем запахе газа на кухне 
или в квартире не зажигайте свет, не ис-
пользуйте открытый огонь, немедленно 
проветрите помещение, закройте га-
зовый кран и вызовите газовую службу 
или службу спасения. 

ОБРАЗОВАНИЕ

24 июля в Самаре продолжит-
ся распределение свободных 
мест в муниципальных образо-
вательных учреждениях на но-
вый 2017-2018 учебный год.

Городской департамент обра-
зования рекомендует родителям 
проверить сведения, указанные 
в заявлении в «Автоматизиро-
ванной системе управления ре-
гиональной системой образова-
ния» (модуль «Е-услуги. Обра-
зование»). Это можно сделать, 
обратившись как в один из дет-
садов, указанных в заявлении, 
так и в «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) ус-
луг». Если будут найдены неточ-
ности или потерявшие актуаль-
ность данные, необходимо обра-
титься в МФЦ для внесения кор-
ректировок.

Как сообщает департамент об-
разования, информация об име-
ющихся в детсадах местах по со-
стоянию на 20 июля будет раз-
мещена на интернет-страни-

це ведомства http://samadm.ru/
authority/the_department_of_
education/ в разделе «Департа-
мент информирует». 

Родители (законные предста-
вители) имеют право выбрать не 
больше пяти предпочитаемых 
детсадов (в порядке убывания). 
Для добавления учреждения в 
заявление можно обратиться в 
МФЦ. 

Распределение свободных 
мест проводят с учетом:
•	 наличия у родителей (законных 

представителей) права на вне- 
очередное, первоочередное пре-

доставление места для ребенка 
(в соответствии с действующим 
федеральным и региональным 
законодательством);

•	даты регистрации в электрон-
ном реестре;

•	возраста ребенка по состоя-
нию на 1 сентября 2017 года;

•	направленности группы.

О предоставлении места со-
общат специалисты по контак-
там, указанным в заявлении. 
Узнать результаты можно и са-
мим на сайте es.asurso.ru. (не-
обходимо заполнить поле инди-
видуальным номером обраще-
ния). Для подтверждения свое-
го согласия с предоставленным 
местом нужно отдать письмен-
ное согласие в течение 10 ра-
бочих дней. Необходимо обра-
щаться непосредственно в дет-
сад, в котором ребенку выде-
лено место. Для письменно-
го подтверждения своего не- 
согласия нужно обращаться в 
МФЦ.

Есть 
места
Вакансии  
в детских садах
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

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

09.30, 12.50, 14.55, 17.30, 19.00 Новости
09.35, 17.40, 00.30 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США (0+)

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

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

15.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Сингапура

18.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

19.05 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

20.05 Все на футбол! (12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+)

01.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)

03.25 Звезды футбола (12+)

03.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)

05.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
- «Интер» (Италия). Трансляция из 
Сингапура (0+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.45, 04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (12+)

08.05, 09.05, 03.25, 04.20, 05.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.30, 11.20, 12.20, 13.05, 14.30, 15.25, 

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

17.15, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

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

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести  (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие  (16+)

15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

03.20 Суд присяжных (16+)

04.40 Лолита (16+)

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

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

11.35 Д/ф «Страсти по Борису» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Хроники московского быта (12+)

16.55, 06.25 10 самых... (16+)

17.30 Естественный отбор (12+)

18.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

01.20 Красный проект (16+)

02.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

04.35 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 

(12+)

05.40 Без обмана (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 23.05 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.30, 20.45 Черные дыры, белые пятна 

(0+)

14.10, 00.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)

14.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано- Опера»  (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя» (0+)

17.30 Россия, любовь моя! (0+)

17.55, 01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.05, 22.25 Больше чем любовь (0+)

19.45, 02.25 Д/с «Рассекреченная 

история» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.25 Д/ф «Забытые царицы Египта» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

11.05 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

11.30 М/ф «Дереза» (0+)

11.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

11.55 Веселая ферма (0+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.00 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

14.55 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

16.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

17.00 М/с «Викинг Вик» (0+)

17.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

07.50, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.35 Легенды Крыма. Театр революции 

(12+)

09.00, 14.15, 23.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (12+)

10.50, 16.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»  (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

01.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

02.00 Легенды Крыма. Россия распятая 

(12+)

05.45 Основатели (12+)

СИТУАЦИЯ  Камеры наблюдения в многоквартирных домах

Сергей Ромашов

Поверить или проверить? Этим 
вопросом я задался вечером в сре-
ду, 19 июля, после неожиданного 
визита представителя компании 
«Цифрал-Сервис».

Мастер креатива
Общение с незваным гостем 

сразу не задалось. Начнем с того, 
что, прежде чем открыть дверь, я 
попросил звонившую в мою квар-
тиру женщину представиться. 
Она обозначила себя как член до-
мового комитета. «Запахло сенса-
цией», - подумалось мне. Повеяло 
такой стариной, что разговор тут 
же стал интересным. Ведь домо-
вые комитеты уже давно сменили 
советы многоквартирных домов и 
товарищества собственников жи-
лья. А уж члены ТСЖ наверняка 
представились бы правильно, да и 
не помню я, когда за последние лет 
пять ко мне лично приходили из 
товарищества. Следовательно, че-

Видео 
смотреть 
бесплатно
Не выйдет ли дармовое слишком дорого?

ловек за порогом был явно не тем, 
за кого себя выдавал. 

Детектив, к сожалению, закон-
чился быстро, так как не успел я 
полностью открыть дверь, как да-
ма просунула брошюру компании 
«Цифрал-Сервис». На вопрос о 
том, в порядке ли вещей для пред-
ставителей фирмы выдавать се-
бя за соседей, внятного ответа она 
дать не смогла. Далее у нас произо-
шел такой диалог:

 - Что вы хотите?
 - Мы хотим установить в вашем 

доме систему видеорегистрации. 
Поставьте подпись вот здесь, если 
вы не против.

 - Сколько я должен заплатить и 
с какой целью вы это делаете?

 - Ничего платить не нужно. 
Только ваша подпись. Видеока-
меры в подъездах - очень полез-
ная вещь. Тем более перед Чемпи-
онатом мира по футболу. Мало ли 
что натворят туристы, а если будет 
видеозапись, проще доказать, что 
жильцы ни в чем не виноваты.

Признаюсь, креатив этой дамы 

меня даже восхитил. Перед глаза-
ми тут же возникла картина: ор-
да хмельных, скажем, францу-
зов штурмует мой подъезд, слов-
но Бастилию. Мы с соседями дер-
жим оборону. Бабушки полива-
ют штурмующих холодной водой 
из окон, домохозяйки отбивают-
ся швабрами, мужики идут в руко-
пашную.

Почему-то такой сценарий по-
казался мне маловероятным, и я 
отказался от предложения «Циф-
рал-Сервиса». Но дама не сдава-
лась. Когда я стал закрывать дверь, 
она попыталась помешать, выста-
вив ногу в дверной проем. Под обо-
дряющие возгласы моего пожилого 
соседа женщину удалось выпрово-
дить. Отбились. Но журналистская 
привычка видеть интересные темы 
практически в любой ситуации не 
дала истории этим завершиться.

Безопасности ради
В четверг, 20 июля, «Самарская 

газета» стала выяснять, правомер-
ны ли действия «Цифрал-Сервиса».  
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06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)

01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+)

02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.00 6 кадров (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

13.40 Тест на отцовство (16+)

15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» (16+)

22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

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

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

(16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
15.55 112 (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

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

Шишкиным (16+)
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

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

09.00 Русские судьбы (0+)

09.30, 18.45, 21.45, 05.15 Пешком по Москве 
(0+)

09.45 Матушки (0+)

10.15 Портреты (0+)

10.30 Диалог (0+)

12.00 Азы православия (0+)

12.30 Д/ф «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин» (0+)

13.15 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

14.00, 20.00, 00.00, 04.00 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)

16.30 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)

18.00 Апостолы Руси (0+)

21.00 Дом на камне (0+)

22.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

23.00 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

00.30 Прикосновение (0+)

01.15, 06.30 Д/ф «Записки паломника. 
Святая Земля» (0+)

02.00 С Божьей помощью (0+)

02.30 Д/ф «Синодальный период» (0+)

03.00 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

04.30 Блаженные ради Христа (0+)

05.30 Д/ф «Дивная история» (0+)

07.10 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

07.30 Д/ф «Царская колыбель» (0+)07.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)

08.30, 10.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.45 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.10 Не факт! (6+)

23.10 Д/с «Партизанский фронт» (12+)

00.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)

01.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

03.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

05.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Ева против Дарвина (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30, 17.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Дорогами Атамана Ермака (12+)

20.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

03.25 ТНТ-Club (16+)

03.30 Перезагрузка (16+)

05.30 Ешь и худей! (12+)

06.00 Дурнушек.net (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, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха» 

(0+)
09.50 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «От парада до Оскара» 

(12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)
13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Экотренд (12+)
13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
13.45 Право на маму (12+)
14.30 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
15.10 М/c «Октонавты» (0+)
15.25, 04.25 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Точка.RU (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Проливая свет» (12+)
22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (0+)
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15 Медицинская правда (12+)

08.45, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

11.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

16.05 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)

02.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.40 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 13.50, 14.55, 18.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Кто в доме хозяин» (12+)

09.35, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25, 23.30 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)

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

13.05, 02.00 «Тайны разведки» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.30, 03.20 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 03.55 «Сад и огород» (16+)

18.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40, 03.40 «Спорткласс» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.40, 00.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» (16+)

22.00, 05.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ» (16+)

02.40 «Дорожный контроль» (12+)

02.50 «Народное признание» (12+)

03.05 «Земля Самарская» (12+)

03.30 «Мир увлечений» (12+)

04.30 «Легенды Крыма» (16+)

 

В офисе компании пояснили, 
что, действительно, в моей много-
этажке планируется установка си-
стемы видеорегистрации по про-
грамме «Безопасный дом». Вроде 
бы 10 июля даже проводилось со-
брание собственников, на которое 
пришли, условно говоря, два с поло-
виной человека, то есть кворума не 
было. Поэтому в компании решили 
провести обход жителей и собрать 
подписи. При этом, кроме брошю-
ры о прелестях программы, соб-
ственникам ничего не предлагали. 
Например, представитель «Циф-
рал-Сервиса» не показала договор, 
в котором должно быть прописано, 
что денег с жителей уже после уста-
новки видеокамер брать не будут.

На официальном сайте про-
екта указано, что он реализует-
ся с 2009 года группой социально 
ориентированных предприятий в 
различных городах России, входя-
щих с 2014 года в некоммерческое 
партнерство «Безопасный дом». 
Инициатива создания програм-
мы принадлежит ГК «Цифрал-

Сервис», которая имеет филиал и 
в Самаре. Представители компа-
нии пояснили изданию, что уста-
новка видеокамер будет бесплат-
ной, абонентская плата затем со-
ставит всего один рубль. Отдель-
ных квитанций жители получать 
не будут, а указанная сумма якобы 
будет включена в платежку за об-
служивание домофонов. И здесь 
есть несколько нюансов.

 
Несите ваши денежки

Мы обратились за консуль-
тацией в региональный центр 
некоммерческого партнерства 
«ЖКХ Контроль», учредителя-
ми которого являются автори-
тетные общероссийские обще-
ственные организации. Специ-
алисты пояснили, что платить в 
конечном итоге все равно при-
дется жителям, ведь установлен-
ное оборудование станет частью 
общедомового имущества. 

При таком сценарии край-
не примечательно судебное де-
ло А55-31901/2016, которое рас-

сматривалось в Арбитражном су-
де Самарской области весной это-
го года. Управляющая компания 
ООО «Жилищно-коммунальная 
система» выставила в своей кви-
танции жителям и счет на оплату 
услуг по обслуживанию домофон-
ной системы «Цифрал-Сервиса». 
Самарский Роспотребнадзор это 
оспорил. В качестве доводов со-
трудники ЖКС как раз и приводи-
ли аргумент, что домофоны - об-
щее имущество многоквартирно-
го дома. В итоге инициативу ЖКС 
признали необоснованной.

А 20 июля представитель ЖКС 
сообщил «Самарской газете», что 
для установки системы видеоре-
гистрации в домах «Цифрал-Сер-
вису» придется подавать заявку в 
управляющую компанию. В ЖКС 
по-прежнему считают, что это 
оборудование должно стать об-
щедомовым имуществом. Следо-
вательно, за него может взимать-
ся плата с жителей.

Есть другой вариант, при ко-
тором управляющая компания из 

схемы исключается, а «видеотор-
говец» может заключить договоры 
на установку аппаратуры напря-
мую с жителями, то есть сдавать 
его владельцам квартир в аренду. 
Но ведь представитель компании 
собственникам никакого догово-
ра не показывала. Зато бланк мож-
но найти на сайте проекта. И в тек-
сте документа говорится, что ис-
полнитель обязуется за свой счет 
оборудовать дом аппаратным ком-
плексом видеонаблюдения и реги-
страции информации. 

Но там же прописаны и другие 
услуги, уже не бесплатные: фор-
мирование видеоархива информа-
ции, техническое обслуживание и 
ремонт системы, проведение мо-
дернизации. То есть дармовой в та-
ком случае может быть только пер-
вичная установка камер. Но, повто-
рюсь, никакие договоры жителям 
заключать не предлагали, а в ЖКС 
о намерениях «Цифрал-Сервиса» 
до моего звонка и вовсе ничего не 
знали. Поэтому не исключен тре-
тий вариант развития событий.

Если за систему видеореги-
страции будут взимать плату в 
рамках действующих договоров 
на обслуживание домофонов, 
как мне объяснили в компании, 
то получается, что вопросы опла-
ты конкретной услуги могут во-
обще никак не регулироваться. 
То есть компания может в любой 
момент изменить условия до-
говора, увеличить абонентскую 
плату. Здесь уместно вспомнить, 
например, различных интернет-
провайдеров, которые предлага-
ют пользоваться их услугами все-
го за рубль в месяц. Но широко не 
афишируют, что халява длится 
всего пару-тройку месяцев, а по-
том им будут выставлять совсем 
не низкую абонентскую плату.

Поэтому специалисты «ЖКХ 
Контроль» советуют ни в коем 
случае не ставить никакие подпи-
си и не верить на слово. Сначала 
нужно все тщательно изучить, оз-
накомиться с проектом договора, 
проанализировать его условия. В 
идеале и вовсе показать юристу.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

22.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

01.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 16.15, 18.50, 23.55 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 11.00, 16.20, 18.55, 00.00 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)

11.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 

Квалификация. Прямая 

трансляция из Венгрии

14.15, 16.50 Футбол. Лига Европы (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Финалы. 

Прямая трансляция из Венгрии

21.50 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Греция. Трансляция из 

Москвы (0+)

22.55 Все на футбол! Афиша (12+)

00.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 

Трансляция из Венгрии (0+)

02.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

04.30 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)

05.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)

06.30 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и бизнес» 

(16+)

 06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 05.25 Модный приговор (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.35 Победитель (12+)

00.00 Городские пижоны (18+)

02.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.25, 08.35 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 

МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

17.20, 04.20, 18.00, 05.00, 18.35, 03.10, 23.55, 

00.20, 01.00, 01.45, 02.25, 03.50, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.10, 07.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.15 Кодекс чести (16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

02.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.25 Суд присяжных (16+)

04.40 Лолита (16+)

05.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

12.30, 15.30, 20.30, 23.00 События

12.50, 16.10 Скорая помощь (12+)

15.50 Город новостей

18.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

05.15 10 самых... (16+)

05.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.25 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова» (0+)

13.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 

«Нано- Опера»  (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35 Д/ф «Забытые царицы Египта» (0+)

17.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы» (0+)

17.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.05 Больше чем любовь (0+)

19.45 ХХV Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Большая опера - 2016 г. (0+)

23.50 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором 

звучит музыка» (0+)

00.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 

(0+)

02.35 Мультфильм для взрослых (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30 М/с «Дуда и Дада» (0+)

09.30 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

11.05 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

11.25 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

11.55 Высокая кухня (0+)

12.10, 13.20, 17.10 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти  

и ее друзей» (0+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

07.30 Знак равенства (12+)

07.45, 13.45, 00.45 Вспомнить все (12+)

08.00 Фигура речи (12+)

08.30 Легенды Крыма. Россия распятая 

(12+)

08.55, 14.15, 23.00 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

10.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.55, 16.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.25 М/ф «Впервые на арене» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО  
ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, КРАСНОГЛИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ГОРЕЛЫЙ ХУТОР, СДТ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», УЧАСТОК №198
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гага-

рина, д. 68, кв. 40, e-mail: ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 89276515243, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0000000:7445, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», уч. №198, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кийко Надежда Вениаминовна, тел. 89277251538.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. 

Ленинская, д.168, офис 745 22 августа 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 22 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в 

кадастровом квартале 63:01:0331003, в том числе земельный участок с кадастровым №63:01:0331003:562, расположенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, пос. «Ясная Поляна», уч. №191.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ЗАО «Мягкая кровля» уведомляет
 Во 2 кв. 2017 г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не 
поступало. Резерв мощности системы теплоснабжения 32 Гкал/час. Ин-
вестиционная программа на 2017 г. не утверждалась. В полном объеме 
информация по стандартам раскрытия информации в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 размещена на 
сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области Самарской области http://
www.minenergo.samregion.ru/.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 

ДРАКОНА» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 минут 

(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)

08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Золотой фонд «ТЕРРЫ» (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

15.55 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Д/ф «Битва за небо» (16+)

21.50 Д/ф «Морской бой. Последний 
рубеж» (16+)

23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». Битва за Москву» 

(16+)

15.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

02.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

03.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)

08.00 Азы православия (0+)

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

09.00 Д/ф «Тайна чёрной доски. 
Владимир Солоухин» (0+)

09.45, 13.00, 18.45 Пешком по Москве (0+)

10.00 Д/ф «Свиток Патриарха» (0+)

10.45 Портреты (0+)

11.00, 14.00, 20.00, 00.00, 04.00 
Православная энциклопедия (0+)

12.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00, 06.15 Д/ф «Записки паломника. 
Святая Земля» (0+)

16.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

17.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)

18.00 Блаженные ради Христа (0+)

21.00 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

21.30 Спектакль «Памяти погибших» (0+)

22.30 Музейная экспозиция в церкви 
вознесения господня (0+)

23.00 Хрупкое чудо: пещерные обители 
Тавриды (0+)

00.30 Дом на камне (0+)

01.15 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

02.15 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

02.45, 05.15 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

04.30 Прикосновение (0+)

07.00 С Божьей помощью (0+)

07.30 Д/ф «Синодальный период» (0+)
07.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись» (12+)

08.10, 10.15, 10.50, 11.05, 14.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

17.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

19.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

21.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА КАПИТАНА» (12+)

23.15, 00.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+)

01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

04.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ  

НА ПОМОЩЬ» (12+)

05.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ  

ОТ ПОГОНИ» (12+)

07.00 И в шутку, и всерьез (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Обратная сторона вселенной (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Т/с «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Не спать! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Горячие головы (12+)

03.10 Х/ф «ОМЕН» (16+)

05.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 16.55, 18.30, 20.05, 06.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25, 01.55, 05.25 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «СПАСТИ 
БОССА» (16+)

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

13.05, 04.30 «5 чувств» (16+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.20 «Сохраняйте чек» (12+)

14.30, 03.25 «Спорткласс» (12+)

14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05 «Сад и огород» (16+)

18.00, 06.00 «Легенды Крыма» (16+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35 «Мир увлечений» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)

20.10 «Легенды Крыма» (16+)

20.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

21.55 «Шесть рукопожатий» (12+)

22.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

00.20 «Своя колея». Концерт памяти  
В. Высоцкого (16+)

03.15 «F1» (12+)

03.40 «В мире прошлого» (16+)

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

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

06.45, 09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)

07.45, 09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа 
страха» (0+)

08.45, 09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Любовь и голуби. 1957» 
(12+)

10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)

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

13.05 Здоровье (12+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ф «Старообрядцы: крестный 
ход» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Точка.RU (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

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

20.35 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» (12+)

22.00 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО 
РАЗ» (12+) 

00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15 Медицинская правда (12+)

08.45 Т/с «ОСА» (16+)

11.45, 04.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

13.30 Любимые актеры (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» 

(16+)

16.10 Д/ф «Семейные драмы» (16+)

17.15 Секретные материалы

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

00.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

03.30 Держись, шоубиз! (16+)

03.55 Звезда в подарок (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., 

квалификационный аттестат № 63-16-956, по-
чтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 
89277477645, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0205001:522, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Студеный овраг, с/т «Холо-
док», уч. № 5.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Слеб Сергей Анатольевич, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 134, кв. 36,  
тел. 89171612805.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 

Студеный овраг, с/т «Холодок», уч. № 5, 22 ав-
густа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, д. 211, офис 77.

Возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 22 
июля 2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 211, офис 77,  
тел. 89277477645.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ, земельный уча-
сток, расположенный в кадастровом квартале 
63:01:0205001 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Студеный овраг, д. 
54, КН 63:01:0205001:1. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Обращение 

с предложением о добровольном вывозе 
незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, 

явке в Департамент промышленности, 
предпринимательства, туризма, 

потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара или 
Администрацию Советского внутригородского 

района городского округа Самара для 
выяснения правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий 
органов местного самоуправления городского окру-
га Самара и иных участников отношений в сфере выяв-
ления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно уста-
новленных нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг на территории городского округа 

Самара, утвержденного постановлением Администра-
ции городского округа Самара №1381 от 17.09.2014 г., 
Департамент промышленности, предприниматель-
ства, туризма, потребительского рынка товаров и ус-
луг Администрации городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установ-
ленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно уста-
новленных на территории городского округа Самара 
нестационарных объектов потребительского рынка и 
услуг, с предложением о добровольном вывозе объек-
тов, явке в Департамент промышленности, предприни-
мательства, туризма, потребительского рынка товаров 
и услуг Администрации городского округа Самара или 
Администрацию Советского внутригородского района 
городского округа Самара для выяснения правомер-
ности установки данных объектов в семидневный срок 
со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выявле-

нии незаконно установлен-
ного объекта

Наименование улицы № дома Наименование  
объекта

Габариты объ-
екта (д*ш*в)

Дата  
составления 
(дд.мм.гггг)

Регистраци-
онный но-

мер
Советский внутригородской район

1 Дыбенко
124А

Павильон  
«Тольяттинский  
мясокомбинат»

2,1*4,0*2,0 31.01.2017 12/22

2 Георгия Ратнера 4А Павильон «Овощи  
и фрукты»

2,0*3,0*2,5 31.01.2017 12/15

3 Антонова-Овсеенко /  
Карбышева   Павильон «Ремонт 

обуви»
2,0*3,0*2,8 31.01.2017 12/3

4 Карбышева/ Антоно-
ва-Овсеенко 51Б Павильон «Шаурма» 4,0*2,4*2,5 30.01.2017 12/12 

5 Авроры/ Мориса То-
реза

Павильон  
«Автомойка»

10,0*8,0*4,6 31.01.2017 12/2

6 Авроры/ Промыш-
ленности

АЗС  
«Олви»

Павильон  
«Шиномонтаж»

2,5*4,0*2,3 30.01.2017 12/1

7 Кабельная 45Б Павильон  
«Овощи и фрукты»

3,2*2,8*2,5 31.01.2017 12/9

8 Красных Коммунаров 9 Автосервис 5,1*6,5*3,0 31.01.2017 12/14

9 Красных Коммунаров 
/ Средне-Садовая

Контейнер  
«Шиномонтаж»

2,4*6,0*2,6 31.01.2017 12/21

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и 

услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара: г.Самара, ул. Совет-

ской Армии, 27, тел.: 262-28-71, 262-79-35

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 20 июля 2017 г. №58

О назначении даты и утверждении проекта 
повестки двадцать девятого заседания Думы 

городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначе-
нии даты двадцать девятого заседания Думы го-
родского округа Самара шестого созыва» и «Об ут-
верждении проекта повестки двадцать девятого 
заседания Думы городского округа Самара шесто-
го созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Двадцать девятое заседание Думы город-
ского округа Самара шестого созыва назначить 
на 25 июля 2017 года на 12-00 часов по адресу: г. 
Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать девя-
того заседания Думы городского округа Самара 
шестого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение 
двадцать девятого заседания Думы городского 
округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Ре-
шение.

5. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на аппарат Думы городского 
округа Самара.

Председатель Думы Г.Г. Андриянова
 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 20 июля 2017 г. № 58

Проект

ПОВЕСТКА
двадцать девятого заседания

Думы городского округа Самара шестого созыва
25 июля 2017 года      12-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу 
Самаре за первое полугодие 2017 года.

2. Об утверждении коэффициентов видов 
использования земельных участков при опре-
делении размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, находящихся на территории городско-
го округа Самара и предоставляемых для це-
лей, не связанных со строительством, в арен-
ду без торгов.

3. Об утверждении Порядка определения 
размера платы, начального размера платы по 
договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных 
участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в городском округе Са-
мара.

4. Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления городского округа Самара, 
уполномоченных на их осуществление.

5. О внесении изменений в Решение Думы го-
родского округа Самара 

от 17 ноября 2016 года № 156 «О бюджете го-
родского округа Самара Самарской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов».

6. О внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные Постановлением Самарской Городской 
Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

7. О внесении изменений в Положение «О 
Департаменте опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Администрации городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 03 декабря 2015 
года № 47.

8. О внесении изменения в Положение «О Де-
партаменте физической культуры и спорта Адми-
нистрации городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского округа Сама-
ра от 25 июля 2013 года № 348. 

9. О награждении Почетной грамотой Думы 
городского округа Самара.

10. О присвоении звания «Почетный гражда-
нин городского округа Самара».
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06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.40, 15.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)

21.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

01.45 Танцуют все! (12+)

03.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Зарядка ГТО (0+)

08.20 Все на «Матч»! События недели 
(12+)

08.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (6+)

11.20, 13.40, 15.15 Новости
11.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» (12+)

13.45 Все на футбол! Афиша (12+)

14.45 Автоинспекция (12+)

15.20, 19.05, 00.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Андреаса Михайлидиса. 
Трансляция из Москвы (16+)

00.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Беларусь. Трансляция из 
Москвы (0+)

02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из США

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

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона 
Джонса. Прямая трансляция из 
США

06.40, 07.10 Россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

09.30 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Айвазовский. На гребне волны 
(12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+)

16.00 Наедине со всеми (16+)

17.55 Ванга (12+)

19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим (16+)

20.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 КВН (16+)

01.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

03.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00, 01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 05.35, 06.25, 

07.20, 08.15, 09.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

06.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.50 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)

10.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.25 Умный дом (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

12.50 Квартирный вопрос (0+)

13.55 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Красота по-русски (16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.10 Ты не поверишь! (16+)

00.55 Экстрасенсы против детективов 
(16+)

02.25 Т/с «ППС» (16+)

04.00 Русский тигр (12+)

04.40 Лолита (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода 24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

11.35, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

14.00, 15.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

22.15 Право голоса (16+)

01.30 Вся болотная рать (16+)

02.05 Прощание (16+)

03.00 Дикие деньги (16+)

03.50 Хроники московского быта (12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

13.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 

молотом» (0+)

13.40 Оркестр будущего (0+)

14.25, 01.05 Д/ф «Река без границ» (0+)

15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 

(0+)

15.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 

ВРЕМЕН» (0+)

17.15 Больше чем любовь (0+)

17.55 Кто там... (0+)

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

20.55 Романтика романса (0+)

21.50 Линия жизни (0+)

22.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(12+)

00.00 Take 6 (0+)

01.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.05 Детская утренняя почта (0+)

09.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.00 М/с «Соник Бум» (0+)

14.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

16.40 М/с «СамСам» (0+)

18.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

19.35 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

00.30 М/с «Нексо найтс» (0+)

02.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов» (0+)

04.40 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

05.40, 14.05, 22.10 Концерт Тамары 

Гвердцители (12+)

07.30, 13.05 Гамбургский счет (12+)

07.55, 13.30 Онколикбез (12+)

08.20 За дело! (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00, 17.45 Потомки (12+)

10.30, 20.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

12.00 Д/ф «Жить будем хорошо,  

но долго» (12+)

12.40 Знак равенства (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.05, 04.00 Х/ф «КЛИНИКА» (12+)

18.10 Х/ф «РИКОШЕТ» (12+)

00.00 Х/ф «В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ БОСС» 

(12+)

01.20 Киноправда?! (12+)

01.30 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Лодка перевернулась. 
С фарватера реки Волги (спуск по 
ул. Советской Армии около  
НФС-1) спасатели эвакуировали на 
берег мужчину 1970 года рожде-
ния. 
Оказали помощь. От госпитализа-
ции пострадавший отказался.

• На остановке общественно-
го транспорта «Выставочный 
центр», на пересечении ул. Ми-
чурина и ул. Челюскинцев, об-
наружили бесхозную коробку, 
а на входе в административное 
здание на ул. Стара-Загора - по-
дозрительный пакет-бандероль.
Полиция проверила эти предметы 
- опасности нет.

• В полночь в деревянном 
двухэтажном доме №255 на ул. 
Ленинской произошло возгора-
ние домашних вещей на общей 
площади 20 квадратных метров.
Для тушения привлекались 5 по-

жарных расчетов. Пострадавших 
нет. Проводится проверка.

• От местных жителей в по-
лицию поступили сообщения о 
том, что в торговых точках на 
ул. Стара-Загора и XXII Парт-
съезда спиртное продается с 
нарушением закона. 
Проверили. Факты нарушений 
подтвердились. Торговали в 
точках без использования кон-
трольно-кассового оборудования. 
Составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении. 
Обо всех фактах незаконной реа-
лизации алкогольной продукции 
можно сообщать в ближайший от-
дел полиции или по телефону 020 
(102 с мобильного федеральных 
операторов сотовой связи). 

• У жителя Самарской области 
открыто похищено золотое 
кольцо стоимостью 8000 руб- 
лей. 
Преступление совершено в квар-
тире дома на Пугачевском тракте. 
Незадолго до инцидента потерпев-
ший 1987 года рождения вместе 

со своим знакомым распивали 
спиртное. По версии полицейских, 
в ходе общения между мужчинами 
возникли разногласия, и во время 
словесной перепалки 34-летний 
хозяин квартиры отобрал у своего 
гостя золотое обручальное коль-
цо. После инцидента владелец по-
хищенного имущества обратился 
за помощью в полицию. Подозре-
ваемый задержан. 

• Дорожно-транспортное про-
исшествие со смертельным 
исходом на 27-м км автодороги 
«Обводная г. Самары». 
Водитель Nissan Terrano, обгоняя 
ГАЗон Next, выехал на полосу 
встречного движения и допустил 
лобовое столкновение с Mitsubishi 
Lancer. Погибли: водитель Nissan 
Terrano 1973 года рождения, во-
дитель Mitsubishi Lancer 1989 года 
рождения, пассажирки автомоби-
ля Nissan Terrano - женщины 1958 
и 1940 годов рождения. 17-летний 
молодой человек, находившийся 
на переднем пассажирском си-
денье автомобиля Nissan Terrano, 
доставлен в больницу.

• Кухонный нож стал орудием 
преступления. 
Конфликт между сожителями 
произошел в одной из квартир 
дома на 18-м км Московского 
шоссе. О случившемся полицей-
ским стало известно после того, 
как пострадавшего мужчину 
доставили в медучреждение. 
Установили, что травмы 47-лет-
ний потерпевший получил по 
месту жительства. Прибыв по 
указанному адресу, оперативни-
ки опросили соседей мужчины и 
его сожительницу. Выяснили, что 
около часа ночи в квартире про-
изошел конфликт. В ходе ссоры 
женщина 1964 года рождения 
ударила своего сожителя ножом. 
В содеянном подозреваемая 
призналась и рассказала подроб-
ности случившегося. 

• Подведены итоги первого 
этапа оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-2017».
Выявлено 153 преступления, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков растительного 
происхождения. В том числе 132 

факта приобретения и хранения 
растений, содержащих нарко-
тические вещества, 8 - незакон-
ного производства, сбыта или 
пересылки. Отмечено 8 случаев 
незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию 
растений. В ходе операции 
четверо привлечены к уголовной 
ответственности. Обнаружено 
и уничтожено дикорастущих 
наркосодержащих растений на 
площади 83 814 кв. м.

• За первое полугодие Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Самарской области проверены 
112 точек, реализующих овощи. 
В четырех выявлены нарушения: 
отсутствие маркировки, признаки 
порчи товара. Забраковано и сня-
то с реализации 7 партий овощей 
в количестве 211 кг, виновные  
оштрафованы. Отбирались образ-
цы: 148 отечественной и 3 импорт-
ной продукции для лабораторных 
испытаний на содержание нитра-
тов, пестицидов и гельминтов. Все 
соответствовали гигиеническим 
нормативам.
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Готовность окружающих 

пойти навстречу Овнам во 
многих сложных вопросах может 
оказаться большим сюрпризом. 
Умение слушать и слышать, 
творческий подход к переработ-
ке информации принесут успех. 
Вам удастся на несколько дней 
оторваться от реальности и со-
вершить один из тех полетов, о 
которых мечтали. Недоверие к 
сильным эмоциям и сдержан-
ность в сердечных увлечениях, 
а также ревность или измена 
осложнят отношения. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Тельцов в начале недели 

посетит беспокойство за буду-
щее. Планы будут казаться не 
такими надежными, как дума-
лось ранее. В середине недели 
партнеры помогут и поработать, 
и повеселиться. Проведите это 
время с друзьями. Важно про-
явить качества лидера. Старай-
тесь быть бдительнее и не при-
нимайте обязывающих решений. 
Нет большего успеха, нежели 
похвала уважаемых людей - у вас 
будет шанс заслужить ее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Эту неделю посвятите жизни 

во всех ее проявлениях. Соглашай-
тесь на встречи, отправляйтесь 
в командировки, путешествия. 
Терпение и выдержка дадут ре-
зультат уже к середине недели, но 
будьте осторожны с эмоциональ-
ными порывами и не берите на 
себя дел больше, чем вы могли бы 
выполнить. Благоприятно любое 
общение с друзьями. Вы можете 
столкнуться с обязанностями, 
требующими знаний законов и 
обычаев предков. 

РАК (22.06 - 23.07)
Организаторы вечеринки, на 

которой Раки рассчитывали хоро-
шенько повеселиться, ее отменят. 
Никто не захочет понимать ваши 
поиски, тем более что вы начина-
ете разрываться между какими-то 
плохо совместимыми видами 
деятельности. В конце недели при-
дется разгребать накопившиеся 
проблемы. Главное - не запускать 
текущих дел, иначе к воскресенью 
груз станет непосильным. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Дети будут вызывать повы-

шенное беспокойство, а в вашем 
окружении могут проявиться 
трения и борьба за первенство. 
Не удивляйтесь, если вдруг начнут 
сбываться заветные мечты. Глав-
ное - постарайтесь не спугнуть 

их неосторожными словами или 
действиями. У Львов не будет ни 
времени, ни желания вступать в 
чью-то игру. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В середине недели накалится 

обстановка на службе и придется 
включиться в борьбу. Обдумывайте 
каждое слово, не начинайте раз-
говор с критики и претензий, не 
выплескивайте на людей накопив-
шееся раздражение. Соперники 
и конкуренты, возможно, прощу-
пывают вас. Вы ни с того ни с сего 
восстанете против всего мира в 
целом и каждой его составляющей 
в частности. Постарайтесь если не 
удержаться, то хотя бы выбрать 
объект. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели будет не 

слишком благоприятным для Весов 
в плане здоровья, но до серьезных 
проблем дело не дойдет. Вы може-
те внезапно почувствовать себя 
совершенно свободным челове-
ком. Возможно, вы и в самом деле 
не связаны никакими обязатель-
ствами, однако это также может 
означать, что вы запутались. Может 
поступить важная информация, но 
ее необходимо проверить. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На новой неделе актуальным 

для Скорпионов станет стабиль-

ность брака. Середина недели - 
удачный момент для планирования 
бюджета. В четверг вероятны неза-
планированные расходы на детей. 
В субботу настойчивость и пунк- 
туальность позволят заработать 
дополнительные деньги. С чистой 
совестью обратите свой взгляд в 
сторону мелких проблем. В вос-
кресенье появится шанс наладить 
отношения с партнером. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Надежность и стойкость 

Стрельцов привлекут окружаю-
щих. Спокойная, ровная неделя 
отмечена усилением интуиции. 
Организованность, вдумчивость и 
осмотрительность Стрельцам будут 
просто необходимы. В середине 
недели необходимо подготовиться 
к разумным компромиссам. Период 
проволочек и трудностей закон-
чился. Наступило благодатное 
время, когда вам открыты все до-
роги - выбирайте понравившееся 
направление. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе добиться 

успеха Козероги смогут только с 
помощью личных организатор-
ских способностей и новых идей. 
Внимательно проверяйте бумаги, 
которые подписываете, лучше по 
несколько раз, чтобы избежать 
ошибок. В общении придержи-
вайтесь нейтралитета, ведите себя 

скромно. Могут возникнуть ссоры 
со старшими детьми - отнеситесь к 
ситуации серьезно. Ближе к концу 
недели появится стремление быть 
на виду. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе придержи-

вайтесь регламента деловых от-
ношений и занимайтесь непосред-
ственными профессиональными 
обязанностями: так вы сумеете из-
бежать конфликтов во взаимоотно-
шениях с коллегами и начальством, 
а также упрочить свое финансовое 
положение. В середине недели 
сосредоточьтесь на самых важных 
делах. Приложенные усилия, рас-
чет и интуиция позволят решить 
проблемы. Заработок ожидается 
солидный. В семье Водолея - тишь 
да гладь. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Не рекомендуется останавли-

ваться на достигнутом. Дел на этой 
неделе будет предостаточно. На 
работе возможны перегрузки и за-
вышенные требования начальства. 
В середине недели не стоит беспо-
коиться из-за не слишком хороших 
отношений с родственниками. 
Возможны неожиданные поездки 
или участие в новых творческих 
разработках. Отсрочки и разочаро-
вания будут временными. Учитесь 
терпеливо ждать.

ГОРОСКОП

СУББОТА, 29 ИЮЛЯ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

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

07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.25 М/с «Забавные истории» (6+)

11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)

13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(0+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

18.30 Затерянный мир (0+)

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(12+)

22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+)

04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)

14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

23.50, 05.20 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.00, 17.00, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

10.45 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Знаки катастроф. 

Предупреждение свыше» (16+)

21.00 Концерт «Вся правда  

о российской дури» (16+)

22.50 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)

02.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

11.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)

13.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

14.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

18.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)

20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

21.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

00.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

04.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Сияние Оптиной» (0+)

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

09.00, 15.00 Радость моя (0+)

10.00 Д/ф «Пробуждение веры» (0+)

11.00, 14.00, 00.00, 04.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Блаженные ради Христа (0+)

12.45 Пешком по Москве (0+)

13.00, 16.45 Д/ф «Записки паломника. 
Святая Земля» (0+)

13.40 Д/ф «Полет российского орла» (0+)

16.00 Д/ф «Синодальный период» (0+)

16.30 Портреты (0+)

18.00 С Божьей помощью (0+)

18.30 Музыкальная веранда (0+)

19.00 Церковь и мир (0+)

19.30 Русские судьбы (0+)

20.00 Национальное достояние (0+)

21.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 
императоров» (0+)

22.00 Добрая память (0+)

23.00 Матушки (0+)

00.30 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

01.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)

02.00 Музейная экспозиция в церкви 
Вознесения Господня (0+)

02.30 Хрупкое чудо: пещерные обители 
Тавриды (0+)

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

04.30 Д/ф «От Восток Солнца» (0+)

05.45 Дом на камне (0+)

06.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

07.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 
монастырь» (0+)

07.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

08.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

10.00, 14.15, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр - 2017 г. (12+)

14.30, 19.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+)

04.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

06.20 Д/с «Освобождение» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (16+)

09.40 Стеклим балкон (12+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 16.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (12+)

02.45 М/ф «Том и Джерри. Гигантское 

приключение» (12+)

03.55 Перезагрузка (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00, 03.25 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 02.35 «F1» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.25, 03.10 «Спорткласс» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 13.25, 16.00 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.15, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

11.25, 03.10 «Спорткласс» (12+)

11.40, 02.45 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» (12+)

13.30 «Валентина Талызина» (16+)

14.25, 04.00 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

16.05, 05.30 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

17.30 «Легенды Крыма» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Своя колея». Концерт памяти  
В. Высоцкого (16+)

21.00 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 
(16+)

22.45 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

00.15 Х/ф«ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

01.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

03.00 «Мир увлечений» (12+)

03.30 «Сад и огород» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

10.20, 13.45 М/ф (0+)

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (0+)

12.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(0+)

14.20 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (0+)

15.55, 23.30 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

16.50 Т/с «ТЫ - ЭТО Я», 4 серии (12+)

20.30 Право на маму. 5 лет (12+)

21.30 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

00.20 Живая музыка (0+)

07.05, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Достояние республик (12+)

11.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

14.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

15.55, 03.25 Д/ф «Тайны века. Ванга. Мир 

видимый и невидимый.» (0+)

17.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+)

00.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

04.15 Мультфильмы (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС



22 №105 (5847) • СУББОТА 22 ИЮЛЯ 2017 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

КРОCСВОРД
№353



Ответы  на кроссворд №351 от 15 июля 2017 г., стр. 28:

05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

08.00 Мульт утро

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20, 04.40 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается (12+)

14.00, 15.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.15 Эдита Пьеха. Русский акцент (12+)

02.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Джона 
Джонса. Прямая трансляция из 
США

08.00 ТОП-10 UFC. Противостояния (16+)

08.30 Все на «Матч»! События недели 
(12+)

09.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США (0+)

11.05, 13.45, 18.05, 22.10 Новости
11.15 Автоинспекция (12+)

11.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из США (0+)

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Прямая трансляция из Венгрии

15.30, 18.40, 02.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция

18.10 Передача без адреса (16+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

22.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция из США

02.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+)

03.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария. Трансляция 
из Москвы (0+)

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

06.00, 07.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

07.00, 13.00, 16.00 Новости

08.00 День Военно-Морского Флота РФ. 

Праздничный канал (0+)

11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-Морского Флота РФ.  

По окончании парада - Новости 

(0+)

12.30, 13.15 Цари океанов (12+)

13.50, 16.15 Х/ф «БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

17.45, 19.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева (12+)

19.00 Вечерние новости

19.55 Три аккорда (16+)

22.00 Время

22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

01.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)

03.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

10.00 Известия

10.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь она 

и есть...» (12+)

11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 21.15 Т/с 

«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+)

22.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

01.05 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

06.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)
04.00 Тропою тигра (12+)
04.50 Лолита (16+)
05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода 24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

08.30 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

10.25 Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее (6+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.55 События

12.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Прощание (16+)

17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛНОЧЬ» (12+)

21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

01.20, 02.15 Хроники московского быта 

(12+)

03.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 

(12+)

12.55 Д/ф «Николай Парфенов.  

Его знали только в лицо...» (0+)

13.40 Оркестр будущего (0+)

14.20 Д/ф «Город на морском дне» (0+)

15.15 Гении и злодеи (0+)

15.40 Балет «Ревизор» (0+)

17.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера» (0+)

18.10 Пешком... (0+)

18.35, 02.55 Искатели (0+)

19.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 

(0+)

21.30 Песня не прощается... 1978 г. (0+)

22.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом» (0+)

23.30 Спектакль «Королевские игры» 

(0+)

01.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

06.55 Пляс-класс (0+)

07.00 М/ф «Крошка Енот» (0+)

07.10 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

07.50 М/ф «Про ежика и медвежонка» 

(0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 М/с «Йоко» (0+)

09.05 Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить (0+)

09.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 Золото нации (0+)

11.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

14.15 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

14.50 М/ф «Птичка Тари» (0+)

15.00 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)

15.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

15.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

16.30 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

18.00 М/с «Фиксики» (0+)

19.40 М/с «Смурфики» (0+)

21.15 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

03.35 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

05.40, 14.05, 22.25 Концерт Светланы 

Сургановой (12+)

07.25, 13.00 Большая наука (12+)

08.15 Большая страна. Открытие (12+)

08.55 От прав к возможностям (12+)

09.20 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

09.35, 20.15, 04.15 Большое интервью (12+)

10.00, 02.00 Потомки (12+)

10.30, 18.45 Х/ф «В 12 ЧАСОВ ПРИДЕТ БОСС» (12+)

11.50, 04.55 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.45 Медосмотр (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» (12+)

20.45 Х/ф «КЛИНИКА» (12+)

00.20 Д/ф «Жить будем хорошо, 

но долго» (12+)

01.00 Большая страна. Региональный 

акцент (12+)

02.30 Концерт Тамары Гвердцители (12+)

04.45 Вспомнить все (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кадиллак. 9. Платина. 10. Болванка. 11. Актриса.  
12. Перловка. 13. Анталья. 17. Внешность. 18. Столбик. 19. Авто. 27. Грохот.  
28. Бестселлер. 29. Амплуа. 30. Тараторкин. 31. Карниз. 32. Катастрофа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флакон. 2. Стирка. 3. Снасть. 5. Абонемент. 6. Извилина.  
7. Лингвист. 8. Кваканье. 13. Аист. 14. Трон. 15. Любэ. 16. Явка. 20. Волокно.  
21. Огранка. 22. Зоопарк. 23. Поручик. 24. Декада. 25. Отрада. 26. Ремонт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оформленное обещание вернуть 
долг. 9. Городской рельсовый транспорт. 10. Словечки, 
чтобы все выглядело лучше, чем на самом деле. 11. Посол 
без особых полномочий. 13. Металлическая бумага для 
пирогов. 16. Глубоко уважающий кого-либо человек.  
17. Кучерявая шкура домашней скотинки. 18. «Воин 
народного ополчения». 19. Небольшое метательное копье. 
23. «Оторвыш» от своего коллектива. 28. То, что остается 
сверх нужного. 29. Человек, к которому прислушиваются. 
30. Хорошая возможность сменить декорации. 31. Осевшая 
на крышке кастрюли влага. 32. Сумка, в которой дырок 
больше, чем не дырок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из трубачей в оркестре.  
2. Емкость в широком смысле. 3. Сказка Корнея Чуковского 
про страшное чудовище. 5. Ореол-невидимка вокруг 
человека. 6. Место, в которое батька без очереди.  
7. Каждая из частей тела животного, по которым оценивают 
его телосложение, выраженность породных признаков, 
судят о здоровье и племенной ценности. 8. Южная 
сладкая желтая слива. 12. «Свежий ветер» в мире моды. 
13. Морской залив, окруженный скалами. 14. Актриса в 
роли Даши в фильме «Кубанские казаки». 15. Имя сэра 
Баскервиля с лицом Никиты Михалкова. 20. Форма 
эксплуатации человеком человека. 21. Так древние 
греки называли пергамент, сложенный ради удобства 
пользования вчетверо. 22. Женщина на охоте за мужчиной. 
23. Стройное положение корпуса тела.  
24. Трехдневная заросль небритого мужчины.  
25. Качественная альтернатива ламинату. 26. Мощное 
давление живой силы. 27. Точная дословная выдержка из 
высказывания классика. 

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой 
Борисовной; 443050, Самарская область, г. Самара, 
ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.ru; 
тел. 8937-996-45-79; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 13262, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0335006:657, расположенного:

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Железнодорожник», массив «Ягодная», 
массив 26, участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является Рамаза-
нова Светлана Степановна; Новосибирская область, 
Куйбышевский район, д. Сартаково, ул. Новая, д. 1/1; 
тел. 8917-104-54-78.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 12, 
ООО «Волгагеодезия» 22 августа 2017 г. в 16 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
город Самара, Безымянный 1-й переулок, дом 9, офис 
12, ООО «Волгагеодезия».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 июля 2017 г. по 22 августа  
2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22 июля 
2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: 443083, Са-
марская область, город Самара, Безымянный 1-й пе-
реулок, дом 9, офис 12, ООО «Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: смежные земельные участки с участком, рас-
положенным по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Железнодорожник», массив «Ягодная», 
массив 26, участок 41; в том числе: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 26 «Ягодная», участок 42.

Смежные земельные участки расположены в ка-
дастровом квартале 63:01:0335006.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Так в разговорах называют большую 

кепку, которые одно время поголовно носили «лица кавказской 

национальности». 8. Пирожок из города влюбленных. 9. Ученый, 

занимающийся рыбами. 10. Радиостанция, на которой впервые 

зазвучала группа «Би-2». 11. Сеть, состоящая из одних шпионов. 

14. Парадная трость военачальника, символ власти и почетного 

положения. 15. «Старый дом мой пронизан метелью, / И остыл 

одинокий ... / Я привык, чтоб над этой постелью / Наклонялся лишь 

пристальный враг» (А. Блок). 16. Место, где река «пошла налево».  

17. Объект фрахтования. 18. Верхний травянистый слой почвы.  

19. Гордость немецкого автопрома. 24. Напарник ляпа. 26. Возгласы 

восхищенной публики. 27. Актриса, сыгравшая Тосю в кинокомедии 

«Девчата». 28. Если «Целься!» - «а», то это - «б». 29. Гонщик на 

городских дорогах. 30. Подручный инструмент любителя подледного 

лова. 31. «Бери, хватай, лови!» на собачьем языке. 32. Папушный или 

шнуровой табак. 33. Головной орган кооператива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петля, набрасываемая охотником на шею добыче. 

2. Установленный тариф. 3. Намеренное отсутствие строгости  

в расположении деталей рисунка. 4. «Звериное» направление  

в живописи. 5. Собака немецких мясников. 6. «Вертикальный» знак 

пунктуации. 7. Эстрадное представление из отдельных номеров. 

12. Массовка, танцующая на сцене. 13. Эпоха главенствующего 

положения женщины в обществе. 20. Маленькая профессорская 

шапочка. 21. Место для большой и чистой любви (без кузнеца). 

22. Настоящая газель. 23. Одно из пожеланий на празднике. 

24. Сколоченная из досок кровать. 25. «Тайна», открывающаяся 

вистующему в преферансе. 

КРОСCВОРД
№354



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ласточка. 9. Семестр. 10. Суеверие. 11. Хоровод. 
13. Шомпол. 16. Ракушечник. 17. Услада. 20. Стопор. 21. Овощ. 22. Качели. 
23. Досада. 26. Манго. 27. Вклад. 30. Царевна. 31. Турне. 32. Режим. 33. 
Нотация. 34. Визит. 35. Глина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чемодан. 2. Лесоруб. 3. Отрочество. 5. Амур. 6. Тавро. 
7. Череп. 8. Ареал. 12. Кнопка. 13. Шкурка. 14. Мальчик. 15. Отделка. 18. 
Норматив. 19. Волнорез. 23. Доцент. 24. Сирота. 25. Девица. 27. Варяг. 28. 
Ложки. 29. Домна.

Ответы • на кроссворд №352 от 15 июля 2017 г., стр. 29:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)

07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(0+)

11.50 Затерянный мир (0+)

14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 

(0+)

02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+)

04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

05.00 Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Концерт «Вся правда  

о российской дури» (16+)

10.00 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.30 Соль (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

07.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 О здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

17.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Пешком по Москве (0+)
10.15 Блаженные ради Христа (0+)
11.00, 13.30, 07.00 Православная 

энциклопедия (0+)
12.00 Д/ф «Синодальный период» (0+)
12.30, 21.45 Портреты (0+)
12.45 Д/ф «Записки паломника. Святая 

Земля» (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 С Божьей помощью (0+)
15.30 Музыкальная веранда (0+)
16.00 Дом на камне (0+)
16.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.00 Д/ф «Трубецкие» (0+)
19.30 Д/ф «Иосифо - Волоцкий 

монастырь» (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
22.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)
23.00 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Наследие 

императоров» (0+)
01.30 Русские судьбы (0+)
02.00 Добрая память (0+)
03.00 Д/ф «Свято-Успенская Флорищева 

пустынь» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Х/ф «РОЖДЕНИЕ. ДЕТСТВО. 

МОЛОДОСТЬ» (0+)
05.30 Музейная экспозиция в церкви 

Вознесения Господня (0+)
06.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)
07.30 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ  

НА ПОМОЩЬ» (12+)

08.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

(12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.55 Военная приемка. След в истории 

(6+)

13.30, 14.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

14.00, 00.00 Новости дня

16.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

16.50, 19.40 Т/с «72 МЕТРА» (12+)

19.00 Новости. Главное

20.35 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.15 Дневник «АРМИ-2017» (12+)

00.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)

02.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)

04.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25 Звездная жизнь (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

12.00 Однажды в России. Лучшее (16+)

12.30, 01.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

16.00, 04.05 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 ТНТ. Best (16+)

20.00 Где логика? (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45, 04.40 «Спорткласс» (12+)

08.00, 08.25, 10.30, 18.50, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20 «Агрокурьер» (12+)

08.30, 10.35, 16.00 «Календарь губернии» 

(12+)

08.35 «Вопрос времени» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)

12.20 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

16.05, 04.55 Т/с «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ» (16+)

17.30 «Легенды Крыма» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

21.50 Х/ф «СТАРТАП» (16+)

23.20 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)

00.55 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

02.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

03.00 «Сад и огород» (16+)

06.00, 10.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

06.30 Х/с «ТЫ - ЭТО Я», 4 серии (12+)

10.30, 14.15 М/ф (0+)

11.00 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (0+)

12.40 Право на маму. 5 лет (12+)

13.40 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (0+)

15.55 Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 

ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» (12+)

19.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

19.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ» 

(0+)

22.00 Х/с «РОСТОВ-ПАПА» (12+)

01.30 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10, 08.40, 09.50 М/ф «Маша и Медведь» 

(0+)

08.10 Такие странные (16+)

08.50 Культ//Туризм (16+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

15.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

17.15 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

03.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

05.05 Мультфильмы (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная по-
чта: an-feder@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат № 63-14-780, в отношении зе-
мельного участка в кадастровом кварта-
ле 63:01:0721001 с кадастровым номером 
63:01:0721001:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный р-н, ул. Воронежская, д.85 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Гришина В.Г., проживающая по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Нагорная, 100. 
Тел. 89179416537.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный р-н, ул. Воронеж-
ская, д. 85 22.08.2017 в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

 Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.07.2017 г. 
по 22.08.2017 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный р-н, ул. Воронежская, д.87;

Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный р-н, ул. Нагорная, д.102.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Реклама
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Понедельник +29 +20
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
752
44%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с
751
82%

Продолжительность дня: 16.02
восход заход

Солнце 04.44 20.47
Луна 05.50 21.17
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +27 +19
ветер

давление
влажность

С-З, 1 м/с
752 
42%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
752
91%

Продолжительность дня: 16.08
восход заход

Солнце 04.41 20.50
Луна 03.28 19.49
Убывающая Луна

Воскресенье +27 +19
ветер

давление
влажность

ш, 0 м/с 
753
49%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 1 м/с 
752
95%

Продолжительность дня: 16.04
восход заход

Солнце 04.43 20.48
Луна 04.36 20.39
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физическо-
го института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли не
ожидается.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 15 июля, стр. 30:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

22 ИЮЛЯ
Киреев Александр Яковлевич, 

председатель совета директоров 
ОАО «Самарский хлебозавод №5», 
почетный гражданин городского 

округа Самара;

Крайнов Александр 
Венедиктович, 

директор МБУ г.о. Самара «Центр 
технического и хозяйственного 

обслуживания»;

Марин Владимир 
Александрович, 

руководитель РИК Общероссийского 
общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» 
Самарской области;

Репринцев Владимир 
Григорьевич, 

исполнительный директор 
Ассоциации городов Поволжья;

Ярочкина Надежда Викторовна, 

директор Самарского  
медицинского колледжа  

им. Н. Ляпиной.

24 ИЮЛЯ
Мусорин Александр 

Константинович, 

президент СРО Союз «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков 

Поволжья»;

Федорова Наталья 
Владимировна,

 главный редактор «Самарской 
газеты» и сайта Sgpress.ru.

25 ИЮЛЯ
Кудряшов Петр Максимович, 

директор МП г.о. Самара 
«Спецремстройзеленхоз».

26 ИЮЛЯ
Кривопалов  

Алексей Олегович, 

управляющий парком им. 50 лет 
Октября МАУ г.о. Самара «Парки 

Самары»;

Чернега Елена Борисовна, 

заместитель главы администрации 
Железнодорожного 

внутригородского района.

27 ИЮЛЯ
Ермолюк  

Наталья Николаевна,

 председатель Самарской городской 
общественной организации 

инвалидов «Диана»;

Ланцова  
Оксана Владимировна, 

председатель совета городской  
обществен «Самара для людей».

28 ИЮЛЯ
Лыгдэнова Оксана 

Станиславовна,

 заведующая детским садом  
№108 г. Самары;

Палагичев Александр 
Геннадиевич, 

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва, заместитель 
генерального директора ООО 
«Электрощит-Энерготехстрой».

22 июля. Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, 
Федор.

23 июля. Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр. 
24 июля. Аркадий, Елена, Ольга.

22 июля. Панкратий и Кирилл. На 
Руси на Панкратия и Кирилла всей 
семьей пробовали первые огурцы. 
А самый первый огурец хозяйка 
должна была сорвать скрытно от 
всех и закопать в самом потаенном 
уголке огорода - в таком случае и 
следующий год будет урожайным. 
Огурцы по праву считались одним 
из самых любимых овощей. На Руси 
их ели прямо с грядки, готовили 
из них разнообразные блюда. И 
сегодня никого не удивишь салатом 
из огурцов, но наши предки этот 
овощ употребляли не только в 
сыром виде. Например, огурцы 
жарили - подобно кабачку, вырезая 
семена и оставляя только толстые 
мясистые стенки; их тушили с мясом 
и фаршем; готовили из огурцов суп. 
А зимой главным лакомством на 
столе были огурцы квашеные.

23 июля. Антоний Громоносец. 
На Руси в Антониев день особое 
значение придавали грому. Если 
именины святителя приходились 
на среду или пятницу и в этот день 
раздавались грозовые раскаты, 
это обещало хороший улов рыбы. 
Если гром на Антония был резким - 
ждали тихого дождя, а если гулким 
- готовились к ливню. Отмечали 
также день ряски - растения, ма-
ленькие листья которого часто мож-
но увидеть на поверхности реки. 
Считалось, что в местах скопления 
ряски водятся русалки. На Антония 
ряску собирали с воды вилами, 
наполняли ею корзины и несли на 

скотный двор, где скармливали пти-
цам. Использовали ее и в качестве 
удобрения. 
24 июля. Ольга Страдница. В этот 
день православные люди чествуют 
святую равноапостольную Ольгу, 
во многом благодаря которой Русь 
приняла православную веру. Страд-
ницей Ольгу прозвали за то, что ее 
именины на Руси приходились на 
самый разгар полевых работ. В это 
время в поля и луга выходили всей 
деревней: кто занимался жатвой, 
кто заготовкой сена; детей отправ-
ляли в лес - по грибы и по ягоды. 
«И дряхлым старикам не пора 
кряхтеть, надобно о хлебе радеть», 
- говорили наши предки. В этот день 
крестьяне молились святой Ольге 
о хорошей погоде, о милосердии 
к жнецам, о том, чтобы она дала 
возможность закончить работу 
раньше, чем рожь начнет гнить от 
обильной росы, которая вскоре 
начнет выпадать на поля. «Ольга - 
на поле подмога», - верили люди. 
Также эту пору называли страд-
но-грозовой, поскольку нередко 
случались грозы. «Сначала блеск, за 
блеском треск, за треском плеск», 
- так образно описывали в народе 
это природное явление. Также 
подмечали: резкий гром - к тихому 
дождю, гулкий - к ливню. День свя-
той Ольги называли еще Стожарами 
- такое имя носило на Руси звездное 
скопление в созвездии Тельца. Яр-
кое сияние Стожар (то есть безоб-
лачное небо) предвещало удачную 
страду и богатый урожай.
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Общество
ТРАДИЦИЯ    25 июля напротив Самары уже в 17-й раз пройдет яхтенная регата 

ВЫСОЦКИЙ -  
В ПАМЯТИ, 
ВЕТРЕ  
И ПАРУСЕ
Фестиваль в честь поэта, актера, 
барда соберет яхтсменов 
и исполнителей песен

Ирина Шабалина

Каждый год 25 июля, в день па-
мяти Владимира Высоцкого, самар-
цы неизменно видят поднятые над 
волжской акваторией паруса ях-
тенной регаты. Ее придумал и мно-
го лет проводил яхтенный капитан, 
один из организаторов легендар-
ных концертов Высоцкого в Куйбы-
шевском Дворце спорта Всеволод 
Ханчин. А теперь, когда его не ста-
ло, эстафету подхватила дочь, Люд-
мила Ханчина. Традиции не долж-
ны уходить в небытие, тем более 
что областная федерация парусно-
го спорта давно и прочно включи-
ла эту гонку в свой спортивный ка-
лендарь. Яхтенные команды неиз-
менно к ней готовятся и ждут этой 
мощной по эмоциональному нака-
лу встречи, где спорт сочетается с 
творчеством.

- В этом году Всероссийский фе-
стиваль-регата памяти Владимира 
Высоцкого пройдет уже в 17-й раз 
в Самаре и Тольятти. И как в преж-
ние годы, под флагом этого собы-
тия состоятся гонки во Владивосто-
ке, Сочи, Санкт-Петербурге, Вол-
гограде, - рассказывает старпом са-
марской крейсерской яхты SUNNY 
Сергей Афонин. - Эта гонка дорога 
для нас памятью о Владимире Вы-
соцком. А в спортивном плане она 
интересна своей короткой самар-
ской дистанцией в 2,5 морской ми-
ли. Гонка быстрая, динамичная. А 
значит, не прощает ошибок коман-
ды, и победитель очень часто опре-

жье близ базы отдыха «Ладья» или 
яхт-клуба «Волга». Но в любом слу-
чае зрители и болельщики, которые 
будут наблюдать за гонкой с набе-
режных Самары, ход борьбы уви-
дят. На старт должно выйти более 
20 судов.

В творческой программе фести-
валя-регаты выступят самарский 
клуб авторской песни «Жигули»,  
дипломант недавнего Грушинско-
го фестиваля, и самарская Битлз-
ассоциация. Последняя, кстати, 
готовит на фестивале некий твор-
ческий сюрприз, подробности ко-
торого пока не разглашаются, и 
уверена: творчество Высоцкого и 
всемирно известного квартета из 
Ливерпуля схожи безудержным 
стремлением к свободе и непред-
сказуемостью. Члены ассоциации 
в этом году планируют участво-
вать и в спортивной части фести-
валя. Они выйдут на дистанцию на 
яхте «Навигатор». А Владимир Вы-
соцкий будет, как всегда, сопрово-
ждать фестиваль своими песнями: 
«Я, конечно, вернусь - весь в дру-
зьях и в мечтах…»

деляется уже на старте: как рванул, 
сманеврировал, на таких позици-
ях и закончишь дистанцию. Напри-
мер, наша яхта сейчас - самая ско-
ростная в Самаре. Но при этом за 
пять лет участия в регате мы были 
абсолютными победителями толь-
ко единожды. То есть главное - ма-
стерство команды, в первую оче-
редь на старте.

В предыдущие годы самарская 
гонка стартовала и финишировала 
у острова Голодный, напротив пло-
щади Славы. Но в этом году уро-
вень воды в Волге настолько высок, 
что остров для старта и финиша, 
церемонии награждения и, глав-
ное, концерта не подходит. Поэто-
му, подчеркивают организаторы, 
если к 25 июля вода не спадет, место 
под фестиваль будет выбрано иное. 
Скорее всего, волжское правобере-

В Самаре гонка крейсерских яхт  
в 2,5 морской мили стартует  
25 июля в 17.00. В Тольятти -  
22 июля в 11.00 и 23 июля в 12.00.  
В Автограде старт из яхт-клуба 
«Дружба», дистанция -  
20 морских миль.
В прошлом году в самарской 
гонке участвовало 87 человек,  
в тольяттинской - 110.
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Ирина Исаева

ЧП случаются
17 июля Приволжское упpав- 

ление по гидpометеоpологии и 
монитоpингу окpужающей сpеды 
распространило информацию, 
что в регионе наблюдается высо-
кая пожароопасность лесов - чет-
вертый класс.

- Если теплая и засушливая 
погода сохранится до конца ию-
ля, как прогнозируют синопти-
ки, вероятность лесных пожа-
ров возрастет, - говорит руко-
водитель городского управле-
ния гражданской защиты Игорь 
Дахно. - Этот вопрос актуален 
для нашего города, так как в Са-
маре немало территорий, заня-
тых лесами. 

Общая площадь лесов, рас-
положенных в городской черте, 
- более восьми тысяч гектаров. 
Около 40% приходится на реч-
ные острова, где многие самар-
цы проводят выходные или да-
же целый отпуск. На островах и 
правом берегу Волги расположе-
ны 53 базы отдыха, на песчаных 
пляжах вырастают палаточные 
городки. 

Эти места доступны и, как 
следствие, в полной мере испы-
тывают на себе негативное воз-
действие человека. Горы му-
сора плюс изрезанный рельеф 
островов, частые засухи с силь-
ными ветрами, присущие кли-
мату средней полосы, и обилие 
хвойного молодняка - вот фак-
торы, способствующие возго-
раниям. В последние годы чрез-
вычайные происшествия случа-
лись на островах Зелененький и 
Поджабный. 

- Тушение пожаров находит-
ся вне зоны ответственности го-
родской администрации, но и 
остаться в стороне, если на на-
шей территории произошло ЧП, 
мы не можем, - продолжает Дах-
но. - Уже много лет в областном 
центре реализуется городская 
целевая программа «Пожарная 
безопасность Самары». Одно из 
направлений работы в рамках 
программы - обеспечение безо-
пасности граждан при возник-
новении лесных пожаров на тер-
ритории города. Мы стараемся 
учитывать все аспекты деятель-
ности муниципальных и област-
ных служб в случае чрезвычай-
ного происшествия. Для эваку-
ации граждан с островов, если 
возникнет такая необходимость, 
будут задействованы 52 органи-
зации. Мы знаем, какие водое-
мы и пожарные скважины есть 
на каждом из островов, каким 
арсеналом противопожарных 
средств располагают многочис-
ленные базы отдыха. 

Безопасность

ПРОЦЕСС  Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

ОСТОРОЖНО: 
ЛЕТО!

Надоевшие за июнь и часть июля дожди сменились жарой. Наступило полноценное 
лето, а вместе с ним горячая пора для пожарных. О том, как обеспечить безопасность 
горожан в этот сезон, мы поговорили со специалистами. 

Программа «Пожарная 
безопасность Самары» 
была впервые принята в 
2008 году. Основная задача 
- реализация мероприятий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории губернской 
столицы. Головным 
исполнителем является 
городское управление 
гражданской защиты. 
В рамках программы 
заложено 800 тысяч 
рублей на выполнение 
противопожарных 
мероприятий в районах, 
граничащих с лесными и 
степными массивами на 
территории губернской 
столицы.

Потенциально опасные территории на-
ходятся и на «континентальной» части гу-
бернской столицы, преимущественно в 
Куйбышевском и Красноглинском рай-
онах. В непосредственной близости от 
островков природы расположены восемь 
оздоровительных детских лагерей. Бук-
вально утопают в лесах отдаленные посел-
ки - Береза, Прибрежный, Винтай, Задель-
ное, Ясная Поляна. Обеспечение безопас-
ности этих социальных объектов и насе-
ленных пунктов, профилактические рабо-
ты по предупреждению возгораний - одна 
из обязанностей муниципалитета.

- Наша задача - обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности. Иными 
словами, профилактика, - поясняет Игорь 
Дахно. - Вокруг населенных пунктов, а так-
же лагерей, расположенных в зеленой зоне, 
дважды в год производится опашка. Ши-
рина полосы - 2,4 метра. Это хорошее пре-
пятствие для огня, который не может рас-
пространяться по голой земле. Лесные мас-
сивы, граничащие с учреждениями, где от-
дыхают ребята, должны быть очищены от 
мусора. Сотрудники управления совмест-

но с надзорными органами контролируют 
противопожарное состояние лагерей, про-
веряют, насколько хорошо работает водо-
снабжение, исправна ли автоматическая 
пожарная сигнализация, и оказывают ру-
ководителям детских оздоровительных ла-
герей методическую помощь.

К возможным ЧП готовы и доброволь-
ные пожарные команды, чья деятельность 
также финансируется в рамках реализации 
программы «Пожарная безопасность Са-
мары». 

- Территория, за которую мы отвечаем, 
окружена лесами. Поэтому наступление 
сухой и жаркой погоды - повод быть осо-
бенно внимательными, - говорит началь-
ник службы поискового и аварийно-спа-
сательного обеспечения полетов между-
народного аэропорта Курумоч, руководи-
тель добровольной пожарной команды по-
селка Береза Владимир Варавва. - Сейчас 
ситуация не внушает опасений - земля еще 
влажная после дождей. Но если такая пого-
да продержится еще несколько дней, возго-
рания возможны. Мы предпринимаем про-
филактические меры, стараемся еще раз 

напомнить жителям, что надо соблюдать 
простейшие правила противопожарной 
безопасности. На этой неделе в поселке Бе-
реза по договоренности с администраци-
ей Красноглинского района появятся два 
информационных щита в местах массово-
го скопления людей. На них мы будем пу-
бликовать наши новости, статистику про-
исшествий, памятки. Надеемся, инициати-
ва привлечет внимание людей.

Специалисты управления гражданской 
защиты напоминают: многое зависит от 
самих горожан. Жителям рекомендовано 
быть предельно осторожными с огнем и 
по возможности не выезжать на природу. 
Тем, кто все же собирается в лес, советуют 
не разводить костер, не курить и не пользо-
ваться легковоспламеняющимися матери-
алами. Также нежелательно оставлять бу-
тылки или осколки стекла, так как они спо-
собны сработать как зажигательные линзы. 
Нельзя выжигать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах, а также стер-
ню на полях и в лесу. Нарушителей могут 
привлечь к административной или даже 
уголовной ответственности.

И снова о профилактике

Жителей города призывают отказаться от отдыха в лесах
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??  Увольняюсь.  
В отпуске не был  
почти год. Положена  
ли мне за это компенса-
ция?

Николай Олегович,  
пр. Карла Маркса

Отвечает прокуратура Со-
ветского района г. Самары:

- Работник, не использовав-
ший ежегодный оплачиваемый 
отпуск, при увольнении имеет 
право на выплату компенсации 
за неиспользованные дни отды-
ха при условии, что он прора-
ботал у работодателя не менее 
11 месяцев, вне зависимости от 
причин увольнения (п. 23 «Пра-
вил об очередных и дополни-
тельных отпусках» ).

Кроме того, полную компен-
сацию получают работники, 
проработавшие от 5,5 до 11 ме-
сяцев, если они увольняются по 
причине:

- ликвидации предприятия или 
учреждения или отдельных ча-
стей его, сокращения штатов или 
работ, а также реорганизации или 
временной приостановки работ;

- поступления на действи-
тельную военную службу;

- командирования в установ-
ленном порядке в вузы, техни-
кумы, на рабфаки, на подготови-
тельные отделения при вузах и 
на курсы по подготовке в вузы и 
на рабфаки;

- переброски на другую рабо-
ту по предложению органов тру-
да или состоящих при них ко-
миссий;

- выяснившейся непригодно-
сти к работе.

Также в силу п. 35 Правил 
при исчислении сроков работы, 
дающих право на пропорцио- 
нальный дополнительный от-
пуск или на компенсацию за от-
пуск при увольнении, излишки, 
составляющие менее половины 
месяца, исключаются из подсче-
та; излишки, составляющие не 
менее половины месяца, окру-
гляются до полного месяца.

Например, сотрудник отрабо-
тал 6 месяцев и 19 дней, непол-
ный месяц округляется до 1 ме-
сяца, и стаж будет 7 месяцев. Ес-
ли отработано менее половины, 
неполный месяц не учитывает-
ся. Например, если стаж работы  
6 месяцев и 8 дней, то 8 дней учи-
тываться не будут.

Вопрос - ответ
ОТПУСК

ОТДОХНУТЬ НЕ УДАЛОСЬ
ТРАНСПОРТ

??  Можно ли получить 
компенсацию за опоз-
дание поезда?

 Александр

Отвечает прокуратура Же-
лезнодорожного района г. Са-
мары:

- Да. За задержку отправле-
ния или опоздание поезда на 
станцию назначения перевозчик 
уплачивает пассажиру штраф в 
размере трех процентов стои-
мости проезда за каждый час за-
держки. При этом максимальная 
сумма штрафа не может превы-
сить стоимость проезда, а время 
опоздания меньше часа в расчет 
не принимается. Еще одно усло-
вие: компания-перевозчик мо-
жет быть освобождена от штра-

фа, если докажет, что задержка 
или опоздание поезда произош-
ли вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, устранения 
угрожающей жизни или здоро-
вью пассажира неисправности 
транспортных средств, возник-
шей не по вине перевозчика, или 
иных не зависящих от перевоз-
чика обстоятельств.

ШТРАФ ЗА ОПОЗДАНИЕ

ДОКУМЕНТЫ

РАБОТА

??  Слышала о каких-то 
изменениях в правилах 
оформления и выдачи 
заграничных паспортов. 
О чем идет речь?

Б. И., п. Мехзавод

Отвечает прокуратура Крас-
ноглинского района г. Самары:

- С 11 апреля 2017 года всту-
пили в действие приказы МИД 
России от 25.01.2017 №1137 и 
№1136, которыми внесены из-
менения в административные 
регламенты по выдаче загра-
ничного паспорта и загранич-
ного паспорта с электронным 
носителем.

Российским гражданам те-
перь разрешено иметь два за-
гранпаспорта. В период срока 
действия ранее оформленного 
может быть выдан второй, со-
держащий электронный носи-
тель информации, сроком дей-
ствия 10 лет.

Согласно изменениям, пово-
дом к отказу в выдаче загранпа-
спорта может служить установ-
ление в ходе рассмотрения заяв-
ления факта выхода лица, подав- 
шего заявление, из российско-
го гражданства, сообщение по-
следним ложных сведений об 
имеющихся действительных ра-
нее выданных паспортах, дей-
ствительность внутреннего пас- 
порта.

Кроме того, в оформлении за-
гранпаспорта может быть отка-
зано, если право выезда гражда-
нина из России ограничено.

После принятия решения о 
выдаче паспорта, если у заявите-
ля есть два действительных ра-
нее выданных паспорта, один из 
них изымается. По просьбе зая-

вителя он может быть аннулиро-
ван.

Если гражданин, желающий 
получить паспорт по почте, не 
представил при наличии двух 
действительных ранее выдан-
ных паспортов один из них для 
аннулирования, оформленный 
паспорт не высылается. Заяви-
телю сообщается о том, что пас- 
порт будет выдан в загранучреж-
дении при условии представле-
ния ранее выданного паспорта 
для его изъятия или аннулиро-
вания.

Также в административный 
регламент по выдаче загранич-
ного паспорта без электронного 
носителя информации внесены 
изменения, касающиеся предо-
ставляемой для получения доку-
мента фотографии.

Предоставляется одна фото-
графия анфас. На фотографии 
должны помещаться лицо и 
верхняя часть плеч граждани-
на, при этом размер лица дол-
жен составлять 70-80 процен-
тов площади фотографии. Фон 
должен быть белым, без по-
лос, пятен и изображения по-
сторонних предметов и теней. 
Глаза должны быть открыты-
ми, а волосы не должны засло-
нять их.

За представление заведомо 
ложных сведений для получе-
ния документа, удостоверяюще-
го личность гражданина (пас- 
порта), в том числе загранично-
го паспорта, либо других доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность или гражданство, статьей 
19.18 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 100 до 300 рублей; 
на должностных лиц - от 500 до 
1000 рублей.

??  Что делать, если наш 
работодатель отказы-
вается под разными 
предлогами заключать 
трудовой договор?

 Ксения

Отвечает заместитель про-
курора г. Самары Игорь Шус- 
тов:

- За подобные факты введена 
административная ответствен-
ность. Если работодатель от-
казывается признать отноше-
ния, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к ра-
боте, и данным работодателем, 

трудовыми отношениями ли-
бо уклоняется от оформления 
трудового договора, такие дей-
ствия (бездействие) призна-
ются административным пра-
вонарушением (ст. 5.27 КоАП 
РФ). Ответственность за на-
рушения трудового законода-
тельства установлена для фи-
зических лиц в виде штрафа от 
трех до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц в виде преду- 
преждения, а также штрафа от 
одной тысячи до двадцати ты-
сяч рублей либо дисквалифи-

кации на срок до трех лет; для  
лиц, осуществляющих пред- 
принимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, в виде штрафа от од-
ной тысячи до сорока тысяч ру-
блей; для юридических лиц в 
виде штрафа от тридцати тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

Если нарушаются ваши тру-
довые права, необходимо об-
ратиться с жалобой в государ-
ственную трудовую инспекцию 
Самарской области или в проку-
ратуру города (района).

Разрешено иметь 
два загранпаспорта

Должны оформить

ПОСОБИЯ

??  Каков порядок назначе-
ния пенсий по старости 
для осужденных?  
В каких случаях назна-
чаются иные пособия? 
Как рассчитывается 
срок их выплаты?

 Н. Н.

Отвечает старший помощ-
ник Самарского прокурора по 
надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреж-
дениях Роман Яковлев:

- Уголовно-исполнительным 
кодексом установлено, что осуж-
денные к лишению свободы име-
ют право на общих основаниях 
на государственное пенсионное 
обеспечение в старости, при ин-
валидности, потере кормильца и 
в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации.

Право на страховую пенсию 
по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, жен-
щины, достигшие возраста 55 
лет, при наличии не менее 15 лет 

страхового стажа и достижения 
определенной величины инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента. 

Право на страховую пенсию 
по инвалидности имеют гражда-
не, признанные инвалидами I, II 
или III группы, а по случаю поте-
ри кормильца - нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего, со-
стоявшие на его иждивении.

Нетрудоспособные осужден-
ные, не имеющие права полу-
чения вышеуказанных пенсий, 
имеют право на установление 
социальной пенсии. 

Администрации исправи-
тельных учреждений оказыва-
ют содействие осужденным в 
сборе, оформлении необходи-
мых документов, направлении 
их в соответствующее отделение 
Пенсионного фонда. 

По общему правилу страхо-
вая пенсия назначается со дня 
обращения, но во всех случаях 
не ранее чем со дня возникнове-
ния права на соответствующую 
пенсию. 

Страховая пенсия назначает-
ся на следующие сроки: 

- по старости - бессрочно;
- по инвалидности - на срок, 

в течение которого соответству-
ющее лицо признано инвалидом 
(но не более чем до дня назначе-
ния страховой пенсии по старо-
сти); 

- по случаю потери кормиль-
ца - на срок, в течение которого 
соответствующее лицо считает-
ся нетрудоспособным.

Законом прямо указано, что и 
установление страховых пенсий, 
и их выплата и доставка осуж-
денным, производятся органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение по месту отбывания 
наказания осужденного.

Таким образом, ранее на-
значенная пенсия для дальней-
ших выплат обязательно долж-
на быть переведена в отделение 
Пенсионного фонда по месту на-
хождения исправительного уч-
реждения, а ее расходование мо-
жет осуществляться только по-
сле удержаний в счет погашения 
исполнительных листов и воз-
мещения расходов за содержа-
ние в колонии в установленных 
законом пределах. 

И НАЧИСЛЯТ, И УДЕРЖАТ
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Татьяна Гриднева
 
В Самаре уже в 30-х годах 

предпринимались попытки соз-
дать джазовые коллективы. В 
1940-м организовали первый 
женский эстрадный оркестр. 
Уникальный коллектив готовил-
ся к поездке в Москву на Всесо-
юзный смотр художественной 
самодеятельности министерства 
железнодорожного транспорта. 
Но творческой карьере девушек 
помешала война. 

А вот другому оркестру, взра-
щенному под крылом Куйбы-
шевской железной дороги, по-
сле Великой Отечественной все 
же удастся покорить столицу. 
Этой чести удостоится эстрад-
ный коллектив под руковод-
ством Владимира Малышева. В 
нем сформировались многие та-
лантливые джазмены, в том чис-
ле Георгий Комардин, бессмен-
ный староста оркестра и конфе-
рансье.

Горький не одобрил
Гера Комардин заболел джа-

зом в юности, когда тайком про-
бирался в расположенную не-
подалеку от его дома «Дзержин-
ку» слушать репетиции джаз-
оркестра. Его семья переехала в 
Куйбышев из Харбина. Родите-
ли прихватили пластинки, ко-
торые паренек слушал с детства. 
Это помогло пережить семей-
ную трагедию. Отца, долгое вре-
мя проработавшего на террито-
рии Китая, арестовали, и сыну 
врага народа приходилось не-
сладко. Гера Комардин, освоив 
постепенно несколько инстру-
ментов, стал со временем играть 
в эстрадном оркестре... клуба 
НКВД.

Самарские исследователи Игорь 
Вощинин и Юрий Хмельниц-
кий вспоминают: «В клубе име-
ни Дзержинского в начале 40-х 
годов появился первый в горо-
де подлинно профессиональный 
оркестр. Организовал его каким-
то образом оказавшийся в Куй-
бышеве талантливый музыкант 
Моисей Зон-Поляков. Парадок-
сально звучит, но первым в горо-
де джазовым биг-бендом стал… 
оркестр НКВД, так как «Дзер-
жинка» всегда была ведомствен-
ным клубом силовых структур. 
Еще более удивляет трогатель-
ная забота начальника клуба, 
солидного офицера Госбезопас-
ности А.В. Левкова об оркестре, 
играющем «вражескую», прак-
тически запрещенную в стране 
«музыку толстых». 

Кстати, в советские времена 
в числе гонителей джаза оказал-
ся и Максим Горький. Опубли-
ковал в 1928 году в газете «Прав-
да» разгромную статью под на-
званием... Правильно, «О музы-
ке толстых».

Дальнейшие критики уже не 
утруждали себя литературными 
изысками. Их определения бы-
ли остры, как гвозди. «От саксо-
фона до ножа - один шаг», «Се-
годня ты играешь джаз, а завтра 
Родину продашь»... В одной из 
статей даже утверждалось, что 
это музыка духовного порабо-
щения. 

Поразительно, но никакие 
окрики сверху не смогли заглу-
шить желание советских испол-
нителей играть джаз, а слушате-
лей - наслаждаться чарующими 
звуками. На танцы в «Дзержин-
ку» сбегалась молодежь со все-
го Куйбышева. Поразительно и 
то, как долго правоохранителям 
удавалось сохранять крамоль-
ный музыкальный коллектив в 
стенах своего собственного оча-
га культуры. 

В оркестре Зон-Полякова 
играли отличные музыканты. 
Некоторые из них затем стали 
руководителями собственных 
ансамблей. В том числе трубач 
Юрий Голубев, саксофонисты 
Николай Аристов, Владимир 
Ефимов. В коллектив пришел и 
опытный музыкант Владимир 
Малышев, который до того дол-
гое время играл в духовом орке-
стре клуба НКВД. 

И все же общая напряженная 
идеологическая ситуация во-
круг джаза не могла не сказать-
ся на оркестре. Зон-Поляков 
ушел. На его место встал Вла-
димир Малышев. Вскоре музы-
канты и вовсе оставили «Дзер-

жинку». Часть из них перешли в 
клуб имени Революции 1905 го-
да, другие - в клуб «Родина» на 
Безымянке. 

Артистические натуры
Георгия Комардина уже нет в 

живых, но воспоминания о нем 
бережно хранит его вдова, Ген-
риетта Евгеньевна. Она вспоми-
нает, как боготворил муж Мо-
исея Зон-Полякова. И с каким 

огромным уважением относил-
ся к Владимиру Малышеву. По-
следний не жалея сил передавал 
свои обширные музыкальные 
познания коллегам, воспитывал 
в них тонкий вкус и профессио-
нализм. Он был настоящим пер-
фекционистом и постоянно про-
водил репетиции, добиваясь, 
чтобы оркестр звучал безупреч-
но. А ведь играли в нем отнюдь 
не профессионалы. 

- В составе эстрадного орке-
стра, в котором выступал мой 
муж, в основном были студен-
ты и работники железной доро-
ги. Прибегали прямо из инсти-
тута или с работы. Руководил 
ими Владимир Малышев, он же 
и организовал эту группу фана-
тов джаза в 1946 году. Репетиции 
проходили на одном дыхании. 
Володя никогда не повышал го-
лос. «Ребятки, повторим еще ра-
зок», - говорил он, и это не об-
суждалось.

Генриетта Евгеньевна пока-
зывает многочисленные грамо-
ты своего мужа. Помимо наград 
за музыкальные конкурсы есть и 
полученные за ударный труд на 
электромеханическом ремонт-
ном заводе «Красный Октябрь», 
где Георгий Михайлович много 
лет проработал технологом. 

Но в душе он был настоящим 
артистом! Прекрасно писал кон-
ферансы, сочинял стихи, играл 
на многих инструментах. Как 
было не увлечься таким моло-
дым человеком даже ей, гордой 
красавице с толикой цыганской 
крови. Ее родители были эваку-
ированы в Куйбышев из Москвы 
в 1942 году вместе с заводом име-
ни Фрунзе. Инженер Евгений 
Катеринич пропадал сутками на 
заводе, мама также часто работа-
ла в ночную смену. И тогда бой-
кая Рита (так вместо казавшей-
ся ей напыщенным имени Ген-
риетта любила называть себя бу-
дущая жена Комардина) тайком 
убегала с подружками на танцы в 
бывший Пушкинский дом. 

- Клуб поражал своей красо-
той. Белоснежные колонны, на-
тертый до блеска паркетный пол, 
сверкающие чистотой окна - это 
был настоящий дворец! - вспо-
минает она свое первое впечат-
ление от здания, построенного в 
честь 100-летия со дня рождения 
А.С. Пушкина. 

Прекрасно помнит и как по-
дошел к ней высокий худенький 
саксофонист. Залюбовался ис-
крометным танцем девушки из 
рода цыганских певцов и акте-
ров Пономаревых-Эрденко! Так 
сошлись две артистические на-
туры. Прекрасно прожили вме-
сте целую жизнь, есть сыновья и 
внуки. 

Самым ярким впечатлением, 
которое супруги пронесли через 
всю жизнь, стали, конечно, кон-
церты джазового коллектива на 
фестивале молодежи и студен-
тов в Москве. Гера играл, костю-
мером была оформлена Рита. 

Продолжение следует.

ДАТА  60 лет VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Исторические версии

Сегодня он играет 
джаз, а завтра?..

2

28 июля 1957 года в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он 
стал первой брешью в образовавшемся после Второй мировой войны «железном занавесе». 
В рамках фестиваля состоялся конкурс любительских джазовых коллективов страны, лучшим 
из которых был признан оркестр Центрального дома работников искусств под руководством 
Юрия Саульского. В том смотре участвовал и эстрадный коллектив клуба имени Революции 
1905 года из Куйбышева.  

Как самарские 
музыканты 
международный 
авторитет 
страны 
укрепляли

ФОТО


1. Выступление 
музыкальных 
коллективов 
на площади 
Свердлова 
(Театральной). 
Москва, 1957 год.

2. Фестиваль молодежи и 
студентов в Москве собрал вместе 
представителей всех 15 республик 
СССР и 34 тысячи зарубежных гостей.
3. На фестивальной сцене выступает 
джазовый коллектив из Куйбышева. 
Крайний слева - Георгий Комардин.
4. Рита Комардина - костюмер, 
фотограф и вдохновитель самарских 
музыкантов.

3

4

1
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Здоровье
ПРОЦЕСС  Аккредитация вместо аттестации

ПРОФИЛАКТИКА  Опорно-двигательный аппарат 

Светлана Келасьева

С 1 января 2016 года измени-
лась система допуска врачей к 
работе. На смену действовав-
шей долгое время сертификации 
пришла аккредитация. В про-
шлом году эту процедуру прош-
ли выпускники стоматологиче-
ских и фармацевтических фа-
культетов медицинских вузов. В 
нынешнем свои знания и умения 
комиссии продемонстрировали 
выпускники лечебного, педиа-
трического, медико-профилак-
тического факультетов. 

- После аккредитации врач по-
лучает допуск к конкретной про-
фессиональной деятельности, 
в соответствии с тем или иным 
профессиональным стандартом, 
- пояснил первый проректор Са-
марского государственного ме-
дицинского университета Юрий 
Щукин. - Например, выпускник 
лечебного факультета завершил 
обучение по специальности «ле-
чебное дело». В дипломе у него 
значится, что он врач-лечебник. 
Но в наших медицинских учреж-
дениях такой должности нет. 
После первичной аккредитации 
он получит свидетельство, в со-
ответствии с которым ему бу-
дет разрешено работать врачом - 
участковым терапевтом, и толь-
ко в этой специальности он смо-
жет себя применить. 

По словам президента Самар-
ской областной ассоциации вра-
чей Сергея Измалкова, главное 
отличие аккредитации от сер-
тификации заключается в том, 
что прошедший эту процедуру и 
имеющий соответствующее сви-
детельство врач будет нести пер-
сональную ответственность за 
свои действия. Не лечебное уч-
реждение, в котором он работа-
ет, а он сам. 

- Такой подход коренным об-
разом меняет все взаимоотно-
шения в здравоохранении, начи-
ная с того времени, как врач по-
лучит допуск к специальности, 
пройдя аккредитацию, - пояснил 
Сергей Измалков.

Как рассказал председатель 
аккредитационной комиссии по 
Самарской области Сергей Бо-
родулин, аккредитация прово-

дится в три этапа. Первый - те-
стирование. В течение часа вы-
пускники должны ответить на 
вопросы, которые произвольно 
формирует электронная систе-
ма. Знания оцениваются по ко-
личеству баллов, которых нуж-
но набрать не менее 70. Успешно 
прошедшие этот этап допуска-
ются к следующему. Он заключа-
ется в оценке практических зна-
ний и навыков на рабочих стан-
циях. На симуляторах челове-

ка специалисты демонстрируют 
свои умения в оказании первой 
медицинской помощи, проведе-
нии сердечно-легочной реани-
мации и прочих медицинских 
манипуляций. Всего таких стан-
ций пять. Третий этап - решение 
ситуационных задач. По сути это 
классический экзамен, на кото-
ром необходимо ответить на три 
вопроса. 

- В целом выпускники проде-
монстрировали очень хорошие 

знания на всех этапах, - конста-
тирует Сергей Бородулин. - Ак-
кредитация прошла неплохо, мы 
довольны ее результатами, Са-
марская область получила новые 
квалифицированные медицин-
ские кадры. 

На сегодня завершена аккре-
дитация специалистов двух ву-
зов. Ее прошли 750 выпускни-
ков Самарского государственно-
го медицинского университета и 
470 - медицинского университе-
та «Реавиз». 

- Нас готовили долго и плано-
мерно, - рассказывает Анна Зин-
кина из СамГМУ. - Мы часто по-
сещали симуляционный центр, 
много занимались. Ответствен-
ность, которая теперь лежит на 
нас, не пугает. Мы добросовест-
но учились шесть лет, и готовы 
к тому, чтобы отвечать за свои 
действия. 

В следующем году аккредита-
цию впервые пройдут выпуск-
ники ординатуры по всем специ-
альностям и выпускники сред-
них профессиональных образо-
вательных учреждений. С 2021-
го (с завершением в 2025-м) в эту 
процедуру включат всех практи-
кующих врачей.

Что ты умеешь, врач?
Как происходит 
изменение 
системы допуска 
медиков к работе

Светлана Келасьева

Наверное, не существует че-
ловека, у которого никогда не бо-
лела бы спина. С годами добав-
ляются проблемы с суставами. В 
чем причина возникновения за-
болеваний опорно-двигательно-
го аппарата, и какие методы их 
профилактики существуют?

Еще до рождения
Профилактикой болезней 

опорно-двигательного аппара-
та специалисты рекомендуют за-
няться еще до рождения ребен-
ка. Беременную женщину до ро-
дов должен осмотреть ортопед. 
Это позволит выявить дисфунк-
ции тазового кольца и предполо-
жить, какие могут быть послеро-
довые осложнения. Правда, аку-
шеры-гинекологи, которые на-
блюдают беременных, почему-
то крайне редко отправляют их 
на консультацию к ортопеду. 

 По словам врача травматоло-
га-ортопеда Дмитрия Черны-
шева, также нужно осматривать 
детей в течение первого меся-
ца жизни, потом в три, в шесть и 
когда ребенок начал ходить, что-
бы исключить возможность па-
тологии.

Все - в чемпионы?
Отдельная тема - ранний дет-

ский травматизм. Родители не-
редко отдают своих детей в спор-
тивные секции в 4-5 лет. Полага-

ют, что чем раньше сделать это, 
тем больших результатов до-
бьется ребенок. Но если верить 
рекомендациям врачей, то, на-
пример, футболом или хокке-
ем нужно начинать заниматься 
в 10-12 лет. Речь при этом идет 
об общей физической подготов-
ке. А учебно-тренировочные за-

нятия и вовсе рекомендованы 
детям с 12 лет. Врачи констати-
руют, что у ребят, достигших не-
плохих результатов в спорте, не-
редко появляются боли в спине, 
суставах. 

- К нам в клинику постоянно 
обращаются дети с разволокнени-
ем крестообразных связок, с раз-

рушением менисков, - комменти-
рует врач - невролог, остеопат, ма-
нуальный терапевт Валерий Ан-
дреев. - Все это - результаты слиш-
ком серьезных спортивных нагру-
зок, которые детям не по возрасту. 
Понятно, что время ускоряется, 
растут требования к спортсме-
нам, возможно, по этой причине 
сдвинулись сроки приема в сек-
ции. Но в этом случае надо осо-
бенно тщательно следить за на-
грузками и здоровьем детей. А са-
мое главное - наладить сбаланси-
рованное питание ребенка, чтобы 
он получал необходимое количе-
ство всех нужных для роста и раз-
вития организма элементов. 

Не все родители знают, что 
существуют специальные та-
блицы, составленные медика-
ми, где обозначен возраст, с ка-
кого детям рекомендуют зани-
маться определенными видами 
спорта. Их можно найти в ин-
тернете и свериться перед при-
нятием решения о выборе сек-
ции. Дмитрий Чернышев также 
рекомендует проконсультиро-
ваться с врачом спортивной ме-
дицины. Тот, учитывая индиви-
дуальные особенности конкрет-
ного ребенка, поможет опреде-
лить, с какого возраста и каким 
именно видом спорта ему следу-
ет заниматься. 

Ножом и вилкой
По словам специалистов, 

врожденная патология опорно-
двигательного аппарата - такая 

как тяжелые формы дисплазии, 
вывихи бедра, неврологические 
и генетические нарушения - на-
блюдается не более чем у 3-5% 
больных. Основная же масса лю-
дей страдает от приобретенных 
отклонений, в которых зачастую 
сами они и виноваты. 

- Сегодня наиболее распро-
страненный диагноз в этой об-
ласти - патология коленного су-
става, - рассказывает заведую-
щий отделением ортопедии №1 
Самарской областной клиниче-
ской больницы им. В.Д. Середа-
вина, заслуженный врач России 
Геннадий Куропаткин. - Лю-
ди перестали двигаться, и имен-
но это в первую очередь являет-
ся причиной заболевания. При 
этом вкусно покушать любят 
многие, совершено не желая себя 
в этом ограничивать и не пони-
мая, что систематическое перее-
дание - прямой путь к инвалид-
ной коляске. 

Также Геннадий Куропаткин 
отметил, что основная причина 
патологии тазобедренного су-
става - асептический некроз го-
ловки бедренной кости. Способ-
ствует этому употребление алко-
голя и никотина. Другими при-
чинами могут быть наркотики, 
лечение большими дозами гор-
монов. Люди зачастую отказы-
ваются связывать алкоголь и ку-
рение с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, но, по 
мнению врачей, абсолютно на-
прасно. 

ДВИЖЕНИЕ 
БЕЗ БОЛИ
Причинами недуга становятся 
чаще всего лишний вес и вредные 
привычки 
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Спорт

Сергей Семенов

Накануне сегодняшнего мат-
ча с «Авангардом» из лагеря «Кры-
льев Советов» пришла неожидан-
ная весть. В клуб возвращается вете-
ран самарского клуба Антон Бобер. 
В новом сезоне он будет выступать за 
команду «Крылья Советов-2» в Про-
фессиональной футбольной лиге - 
третьем по рангу дивизионе.

За «КС» он выступал с 2000 по 
2011 год, провел 299 матчей, 32 го-
ла. Рекордсмен по количеству игр за 
клуб в чемпионатах России. 

- Мы рады возвращению леген-
дарного игрока. Уверены, что Антон 
Бобер поможет молодым футболи-
стам второй команды набраться уве-
ренности, мастерства и опыта, ста-
нет проводником тренерских идей, 
- отметил заместитель генерального 
директора клуба Зураб Циклаури.

Сбудутся ли его мечты - покажет 
время. А пока такого вот моторного 
футболиста рулевому Андрею Тихо-

ФУТБОЛ   ФНЛ. 3-й тур. «Крылья Советов» - «Авангард» (Курск). 22 июля, стадион «Металлург», 19.00 

ФЕСТИВАЛЬ   Проект «СпортВоВсем»

ШАХМАТЫ   

Возвращение рекордсмена
В Самару вернулся 
Антон Бобер,  
но помогать  
он будет «молодежке»

Каисса  
нам 
благоволила
Самарцы 
расположились  
на верхних итоговых 
строчках 

Сергей Волков

Недавно в Олимпийском коми-
тете России на Лужнецкой набе-
режной столицы неожиданно стол-
кнулся с ведущим шахматистом 
страны Сергеем Карякиным. Он 
чемпион мира по блицу и быстрым 
шахматам, самый молодой гросс-
мейстер в мире. Что сразу пришло 
в голову - предложил ему приехать 
в Самару на традиционный меж-
дународный фестиваль, посвящен-
ный известному гроссмейстеру 
Льву Полугаевскому.

- Спасибо за приглашение, - 
улыбнулся Сергей. - Много слы-
шал о вашем замечательном горо-
де. Давно мечтал в нем побывать, 
однако плотный график не дает это-
го сделать. Но приеду. Обязательно 
приеду! Надеюсь, уже в ранге чем-
пиона мира ФИДЕ. Мне мой по-
мощник Кирилл Зангалис (быв-
ший пресс-атташе Российской фе-
дерации баскетбола. - Прим. С.В.) 
все уши прожужжал о ваших пре-
красных волжских просторах и ва-
шем знаменитом пиве. Сам его не 
пью, но хочется побывать на вашей 
чудо-набережной. Ждите меня на 
футбольные матчи Чемпионата ми-
ра по футболу - 2018.

Но вернемся к состоявшемуся 
в Самаре «Мемориалу Льва Полу-
гаевского - 2017», этапу Кубка Рос-
сии среди мужчин по шахматам. 
Он был, как всегда, представитель-
ным. 107 участников из трех стран 
и 21 региона России. Серьезно вы-
рос средний рейтинг. И что совсем 
отрадно - местные воспитанники 
Каиссы оказались на высоте. Побе-
дителем среди мужчин и обладате-
лем приза в 150 тысяч рублей стал 
тольяттинец Дмитрий Фролья-
нов, занимающий восьмое место в 
мировом рейтинге. Среди женщин 
лучший результат показала самар-
чанка Александра Алиева, опере-
дившая москвичку Марию Севе-
рину и землячку Виолетту Ерохо-
ву. Выиграл юношеский зачет и за-
нял высокое 15-е место в общем за-
чете наш Семен Елистратов.

Следом в помещении городско-
го Дома шахмат стартовал еще один 
турнир - «Жигулевские просторы», 
одновременно это этап Кубка Рос-
сии среди мальчиков и девочек. 

Сергей Волков

Нынешним летом на волжских 
пляжах областного центра не про-
толкнуться. Каждый квадратный 
метр - нарасхват. Такого обилия со-
ревнований и различных фестива-
лей на песке не было давно. Не поме-
шали даже затяжные дожди. Первы-
ми на волжскую Копакабану вышли 
пляжные теннисисты, разыгравшие 
Кубок России. Затем волейболисты. 
А теперь, несмотря на плотное со-
седство с загорающими из-за боль-
шой воды, пляжи оккупировали 
представители и других видов спор-
та. 

«СГ» подробно рассказала о ком-
мерческом турнире Samara Open, 
который завершится уже завтра под 
Первомайским спуском. Это четвер-
тый этап Всероссийской серии со-
ревнований Sportbeach. 900 тысяч 
разыграют мастера пляжного волей-
бола. По 300 тысяч - футболисты и 
теннисисты. Регбисты устроят пока-
зательные матчи.

По соседству с огромным пляж-
ным стадионом из 20 площадок под 
Полевым спуском расположился ла-
герь еще одного фестивального про-
екта - «СпортВоВсем». Его организа-
тором стал Центр спортивной под-
готовки сборных команд Самарской 
области, где собраны все ведущие 
атлеты губернии - наш ближайший 
олимпийский резерв.

- В этом году мы решили пойти 
на эксперимент и оборудовать на 
волжском пляже креативную спор-
тивную площадку, чтобы привлечь 
внимание молодежи к активным за-
нятиям физкультурой и спортом, - 
рассказывает руководитель центра 
Сергей Макаров. - По соседству с 
игровыми площадками поставили 
спортивный лагерь на песке. Здесь 
каждый желающий может попробо-
вать свои силы и принять участие в 
простейших тестовых упражнени-
ях. Мы заинтересованы в том, что-
бы наши новые спортивные арены 
областного центра не пустовали. 
Проект «СпортВоВсем» - отличное 
для этого подспорье. Гостями нашей 
площадки станут олимпийские чем-
пионы, которые проведут открытые 
уроки мастерства. Ведущие спорт- 

смены губернии познакомят всех 
желающих с основами физических 
упражнений - как быть стройны-
ми и привлекательными. И, конеч-
но же, в программе нашего проекта 
- различные развлекательные меро-
приятия. 

В реальности этих слов мне до-
велось убедиться самому. Я сел на 
кроссовый велосипед, установлен-
ный на песке, и стал активно крутить 
педали. О чудо! Все это время подза-
ряжался мой подключенный к педа-
лям мобильник! А еще я поиграл на 
песке в бадминтон с нашим ведущим 
мастером волана Александром Бу-
товецким. Затем проверил силу сво-
их трицепсов с ведущим тренером 
города по силовому фитнесу Викто-
ром Алексеевым. Для этого на пло-
щадке можно выбрать и опробовать 

массу спортивных снарядов. Потя-
нуть штангу, пожонглировать гиря-
ми, позаниматься на силовых трена-
жерах. От желающих нет отбоя! 

Напоследок я прослушал бесе-
ду о правильном питании от глав-
ного специалиста в этом направ-
лении Анны Мельниковой. Увы, 
на большее меня не хватило. А еже-
дневная программа проекта «Спорт-
ВоВсем» предлагает еще массу ин-
тересного и полезного. От занятий 
йогой, тайским боксом, жиросжи-
гающей утренней физзарядкой до 
танцевальных вечеринок на песке 
и бесплатных просмотров художе-
ственных фильмов о спорте. 

- У нас не соскучишься, - подвел 
итог разговору Сергей Макаров. - 
Каждый день вас ждет богатая и раз-
нообразная программа. Попробовав 
свои силы в открытых уроках, мож-
но записаться в секцию к тренеру и 
продолжить свое спортивное само-
образование в наших новых спорт-
комплексах - «Молодежный», «Ор-
бита» и «Маяк». Ждем в гости всех, 
независимо от возраста и физиче-
ской подготовки. 

Остается добавить, что фести-
вальная площадка «СпортВоВсем» 
будет работать до окончания тра-
диционного городского праздника 
День физкультурника - до 12 августа. 
Вход на нее свободный. 

И В Н П РМ О
1  Химки 2 2 0 0 4-0 6

2  Спартак-2 2 2 0 0 3-1 6

3  Динамо-СПб 2 2 0 0 3-1 6

4 КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 2 1 1 0 2-0 4

5  Шинник 2 1 1 0 4-3 4

6  Авангард 2 1 1 0 4-3 4

7  Волгарь 2 1 1 0 2-1 4

8  Балтика 2 1 1 0 2-1 4

9  Кубань 2 1 0 1 4-2 3

10  Енисей 2 1 0 1 4-3 3

11  Луч-Энергия 2 1 0 1 3-2 3

12  Оренбург 2 1 0 1 2-2 3

13  Факел 2 0 2 0 2-2 2

14  Олимпиец 2 0 2 0 2-2 2

15  Сибирь 2 0 1 1 1-2 1

16  Тамбов 2 0 0 2 2-4 0

17  Зенит-2 2 0 0 2 1-3 0

18  Тюмень 2 0 0 2 2-5 0

19  Ротор 2 0 0 2 1-5 0

20  Томь 2 0 0 2 1-7 0

Олимпийские уроки на... песке
Самарские чемпионы ждут вас на набережной

нову как раз и не хватает для матча с 
еще одним новичком ФНЛ - курским 
«Авангардом». С этой командой мы 
не встречались 56 лет! А сегодня - со-
седи по турнирной таблице ФНЛ.

Что ждать в предстоящем мат-
че от «Крыльев Советов», бездарно 
проведших игру в Дзержинске про-
тив «Олимпийца»? Вот что думает по 
этому поводу полузащитник Алан 
Чочиев.

- Тяжело ответить, почему мы не 
выиграли, - рассказал он. - На мой 
взгляд, во многом сыграл фактор по-
ля и погоды. Сборы мы проходили на 
натуральных полях в Сербии, подго-
товка по ходу сезона в Самаре тоже 
проходит в основном на натураль-
ных полях. «Олимпиец» же трени-

ровался на этой синтетике. Им было 
полегче. Но это не должно быть от-
говоркой. Условия игры одинаковые 
для всех. Но такое случается. Даже 
мадридский «Реал» иногда не может 
выиграть у более слабого соперни-
ка. Могу сказать, что у некоторых ре-
бят из команды до сих пор есть про-
блемы после игры из-за перегрето-
го солнцем поля - большие мозоли, 
натертости. Но мы готовы к разным 
сложностям. Мы остаемся фавори-
тами лиги. Да, потеряли очки, но ни-
чего страшного не произошло. Неко-
торые конкуренты проиграли. Сезон 
длинный, не стоит зацикливаться на 
одной неудаче.

Видеотрансляция на портале 
sportbox.ru.
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Скорая помощь сливам 

Как только сливы в саду начинают 
засыхать и хиреть, их нужно не-
медленно «реанимировать». Де-
лать это нужно с помощью 
специальной подкорм-
ки. И вместо внесе-
ния удобрения в 
землю опрыски-
вайте ими боль-
ные деревья. Они 
питаются не толь-
ко через корни, 
но и через листья. 
Полезных веществ ус-
ваивается меньше, зато 
доходят до сердцевины расте-
ния они гораздо быстрее. Сливы 
набираются сил и идут в рост.
Для лечения выберите пасмур-

ный день. Весной растворите в 
10-литровом ведре 50 г моче-

вины. Опрыскивайте этим рас-
твором кроны деревьев, 

стараясь попасть на 
нижнюю часть ли-

ствы. Делать это 
нужно после цве-
тения. Летом рас-
твор должен быть 
чуть более кон-

центрированным - 
80 г на 10 л воды.

Если сделать такой 
раствор более слабым 

(10 г на 1 л весной и 30 г  
на 10 л летом), то подкормкой 
можно вылечить и засыхающие 
груши. 

Усадьба

Раздел «Белые, белые с оттен-
ками» включает в себя десятки 
названий. Но если исключить 
«оттенки» - сорта с розовыми и 
голубыми тенями, мазками, кон-
трастным глазком или полоска-
ми на лепестках, то настоящих 
чисто-белых флоксов останется 
не так уж много. Именно они до-
бавят свежести в любой цветник, 
без них не обойдется ни один бе-
лый сад.

Тонкости восприятия. Бе-
лый флокс с голубыми бутонами 
будет выглядеть иссиня-белым, 
как подсиненное белье, а белый 
флокс с розоватыми бутона-
ми даст интересный и редкий 
эффект «фарфорового цвета». 
Зеленые же бутоны создают 
нейтральное впечатление, но не-
сколько снижают яркость белого, 
делают его мягче. Что касается 
«хозяйственных» характеристик 
белого сорта, то важнейшим по-
казателем его качества будет 
способность соцветия освобож-
даться от засохших цветков. Это 
важно для любого цвета, но для 
белого особенно, так как ничто 
не способно так испортить впе-
чатление от куста, как коричне-
вые старые лепестки на фоне бе-
лоснежных свежих цветков. 

Подсиненный белый - голу-
бые и сиреневые бутоны. Не-
стареющая классика - Schner-
ausch (K.Foerster, высота 80 см, 
среднепоздний) с плотными 
волнистыми лепестками. Цвет-
ки слегка выпуклые, с короткой 
трубкой и настолько плотно 
уложены в соцветие, что оно 
выглядит кудрявым. Такое стро-
ение цветка и соцветия позво-

ляет этому флоксу совершенно 
не бояться обильных осадков 
и сильных ветров. Напротив, 
во всех отношениях роскошная 
«Мария» (М. Шаронова, 70 см, 
средний) с крупными, тяжелы-
ми соцветиями после дождя те-
ряет привлекательность и долго 
восстанавливается. Очень долго 
цветут «Небеса» (Ю. Репрев,  
80 см, ранний). Воздушный, 
«парящий» флокс в то же время 
обладает крепким, сильным ку-
стом. Красив и контраст темной 
зелени с белоснежными пыш-
ными соцветиями, которые без 
труда сбрасывают состаривши-
еся цветки и выглядят всегда 
свежо и аккуратно. Светло-си-
реневые бутоны и плотные ле-
пестки крупного цветка у «Ма-
стера» (Е. Константинова, 80 
см, средний). Соцветия красиво 
сложены, куст стройный и ком-
пактный. Из новинок нельзя не 
назвать «Льдинку» (Ю. Репрев, 
80 см, средний). Сорт со своими 
крупными, классической формы 
соцветиями хорош как изда-
лека, так и вблизи. Новый сорт 
Е. Константиновой «Морская 
пена» (70 см, средний) расширя-
ет наше представление о флок-
сах. Дело в оригинальной форме 
цветка с разделенными и слегка 
скрученными лепестками. При 
этом многоцветковое плотное 
соцветие выглядит ажурным, а 
срок цветения - не менее полу-
тора месяцев. Необычной фор-
мой цветка с приподнятыми 
лепестками хорош кудрявый 
«Дружок» (Е. Константинова, 70 
см, средний) с плотными «пу-
шистыми» соцветиями.

Мягкий белый - зеленова-
тые бутоны. И здесь тоже много 
классики. С середины - конца ав-
густа зацветают флоксы поздних 
сортов. Кудрявый «Петергоф» 
(Ю. Репрев, 70 см, ранний) раз-
вивает многостебельный, обиль-
нейше цветущий, праздничный 
куст, которому требуется подвяз-
ка. Среди новинок в этой группе 
особенно интересны мелкоцвет-
ковые сорта Е. Константиновой 
«Белая крошка» и «Зеленая бу-
синка» - оба среднего роста (70 - 
80 см) и среднего срока цветения. 
Их отличают плотные крупные 
соцветия, длительное цветение 
и абсолютная устойчивость к не-
погоде. Хорошо переносит дож-
ди и «Архангел» (О. Кудрявцева, 
120 см, средний) - мощный пря-
мостоящий куст с огромными 
широкими соцветиями. 

Фарфоровый белый - бутоны 
розоватые. Один из лучших так 
и называется - «Фарфоровывй» 
(П. Гаганов, 70 см, среднепозд-
ний). Округлые соцветия, плот-
но и аккуратно сложенные, как 
будто вылепленные. Сорт редко 
встречается в садах и нуждается 
в сохранении и размножении. 
«Лебедушка» (Н. Скрастынь, 80 
см, среднепоздний) матовая, с 
легчайшим кремовым оттенком, 
прочным компактным кустом и 
плотным соцветием. Красивый 
и тоже редкий сорт. Неприхотли-
вая нарядная «Белоснежка» (Н. 
Краснова, средний) долго цве-
тет, быстро разрастается, имеет 
красивую густую листву и харак-
терную пирамидальную форму 
крупных соцветий.

Флокс пятнистый. В услов-
ные группы не помещаются два 
прекрасных белых сорта флокса 
пятнистого. И в саду они стоят 
особняком, отличаясь от сортов 
флокса метельчатого цилиндри-
ческой формой соцветий. Это 
Schneelawine и Delta. Оба высо-
кие - 100 - 110 см, раннего сро-
ка цветения. Кусты сильные, с 
густыми блестящими листьями, 
цветут более месяца. И если ос-
новная масса сортов флокса ме-
тельчатого вполне терпима к не-
большому затенению, то для этих 
флоксов желательна посадка на 
полностью освещенном месте. 

В каталогах флоксов сорта группируют по цвету, но...

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ 

ЦВЕТНИК   Добавьте на участок свежести

Подготовила Валентина Садовникова

Июльские посевы 

В июле высевают дайкон, репу, 
кольраби и пекинскую капусту, 
зимние сорта редьки. Используй-
те пекинскую капусту как уплот-
нитель других овощных культур: 
между белокочанной капустой, 
располагая в шахматном порядке, 
на грядке с огурцами, кабачками, 
морковью. Маргеланскую редьку 
для зимнего хранения сеют в се-
редине лета.
Почти все лето подсевайте сала-
ты: латук, кресс-салат, рукколу. 
Ухаживайте за салатами бережно. 
Излишняя подкормка азотными 
удобрениями может привести к 
увеличению содержания нитра-
тов. Поливайте обильно, но ред-

ко, прохладной водой. Листовой 
салат - способом дождевания по 
листьям, кочанный - под корень.

 Много-много солнца 
Из всех овощных культур бакла-
жан - одна из самых светолюби-
вых. Для успешного плодоно-
шения ему требуется короткий 
световой день - 10 -12 часов, и все 
это время растение должно нахо-
диться под солнечными лучами.
Любое притенение, даже кру-
жевной тенью посадок или укры-
тия, ведет к сильному снижению 
урожая - завязи просто опадают. 
Именно в этом частая причина не-
удач с выращиванием баклажанов 
там, где мало солнца.
Выбирайте для баклажанов самое 
светлое место в огороде, а укры-
тия делайте только из прозрачной 
пленки и поликарбоната. Если 
есть возможность, то в теплицах 
желательно установить дополни-
тельное искусственное освеще-
ние фитолампами. 
Не менее требователен баклажан 

и к теплу. Ниже 20 градусов - для 
него уже промозглый холод. При 
этом прекращается опыление 
цветков, рост плодов и новых по-
бегов. Впрочем, выше 30 градусов 
- овощу уже жарко, и тоже может 
произойти сброс цветков и завя-
зей, особенно в условиях недо-
статка воды. Поэтому, хотя корни 
баклажанов и проникают глубоко 
в грунт, его необходимо обиль-
но поливать. Обязательно нужно 
следить за рыхлостью почвы, не 
допускать образования корки. Но 
рыхлить нужно осторожно, чтобы 
не повредить поверхностные кор-
ни.
Хорошо отзываются баклажаны 
на мульчирование почвы соло-
менной или сенной резкой. Под 
мульчей грунт не пересыхает, не 
перегревается, остается воздухо-
проницаемым. 

Фитильный метод 
Если вы куда-то уезжаете надолго 
и некому поручить полив сада-
огорода, то сохранить от иссуше-
ния особо ценные культуры вам 
поможет фитильный полив.
Ставите рядом с растением боч-
ку. Просверливаете в нижней ее 
части маленькую дырочку. Про-
таскиваете в дырочку кусок син-
тетической ткани. Обычно это 
делается так: один из углов ква-
дратного куска дешевого шифона 
просуньте в отверстие и тяните, 
пока ткань плотно не застрянет в 

дырочке. Высокая уплотненность 
нужна, чтобы вода из бочки не 
вытекала произвольно, а только 
сочилась по волокнам материала. 
Потом тот конец ткани, который 
находится снаружи бочки, зака-
пываете на 5 - 10 см в грунт и на-
ливаете в бочку воды доверху. 
Накрываете емкость крышкой, 
чтобы влага не испарялась. Все. 
Так можно на фитильном поливе 
продержаться до месяца. И цен-
ные кусты роз, и деревья прекрас-
но переживут это жаркое время.
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ТРАНСПОРТ   Обновляют подвижной состав ТТУ

Они появляются ночью
В Самаре продолжается обкатка трехсекционных трамваев

Кирилл Ляхманов

В чем отличие новых вагонов 
от тех, которые закупал город 
ранее, каковы они на ходу, «СГ» 
выясняла во время ночной об-
катки. 

Первое, что бросается в глаза, 
- длина. Протяженность строен-
ного вагона чуть более 28 мет- 
ров. При этом оптимальная 
вместимость - 200 пассажиров, 
максимальная - 303. В салоне 
установлены телевизоры, на 
которых транслируют ролики 
различной тематики: о безопас-
ности дорожного движения, 
развлекательные. Плюсом для 
пассажиров младшего и средне-
го возраста несомненно будет 
Wi-Fi.

По словам вагоновожато-
го Ильи Харошкина, который 
проводит тест-драйв «космиче-
ского» трамвая, новинка трога-
ется чуть пожестче предыдущих 
версий, а тормозит - плавнее.

- Двигается и замедляется он 
без дерганий, и это приятно. Об-
катку проводим по тем улицам, 
где можно разогнать вагон до 50 
километров в час. Экстренная 
остановка, что-то типа «тормоз-
ного пути», у трамвая - 21 метр, 
- рассказывает Илья Харошкин. 
- Конечно, главное отличие от 
вагонов, на которых мы ездили 
раньше, - большое количество 
электроники. Это несомненный 
плюс. Новые технологии дела-
ют комфортнее поездку как для 
пассажиров, так и для водителя. 

Опять же для удобства ваго-
новожатых трамваи оснастили 
13-ю камерами. Восемь из них 
передают в кабину водителя 
изображение того, что происхо-
дит в салоне, пять установлено 
«с улицы». Так можно просма-
тривать «слепые» зоны. 

Низкопольный трехсекцион-
ник будет удобен и для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. На входах смонти-
рованы аппарели, которые легко 
разложить, чтобы въехал ин-
валид-колясочник. Естествен-
но, если надо их использовать, 
необходимо предупредить об 
этом вагоновожатого. А прямо 
напротив дверей в салоне есть 

Своими глазами
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Специалисты муниципального предприятия  
«Трамвайно-троллейбусное управление» готовят к выходу на линию 
10 новых составов. Трехсекционные трамваи произведены  
на Усть-Катавском заводе. Кстати, это предприятие занимается также 
производством ракетно-космической и военной продукции. Так что 
можно сказать, что новые самарские трамваи - «космические».

спецместа с ремнями безопас-
ности, которыми можно зафик-
сировать инвалидное кресло. 
Рядом - устройство обратной 
связи с водителем. 

Зимой жители обоснованно 
жалуются, что в трамваях ста-
рых моделей холодно. Как счи-
тает Илья Харошкин, в новых 
вагонах должно быть комфорт- 
но.

- В салоне 14 мощных печек. 
Судя по тому, как они работают 
на тестах, мерзнуть пассажиры 
не будут, - говорит он. 

Предусмотрены зимние «фиш- 
ки» и для водителя. Боковые 
зеркала, помимо того, что их по-
ложение можно регулировать из 
кабины, оснащены обогревом. 

Пока новые трамваи гото-
вят к эксплуатации. Точная 
дата выхода на линию не опре-
делена. Но уже точно можно 
сказать, что трехсекционники 
будут работать на маршрутах, 
наиболее востребованных во 
время Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ. 
Например, на линии «Площадь 
Урицкого - стадион «Самара 
Арена»». После мирового фо-
рума эти трамваи, скорее всего, 
будут курсировать по маршру-
там №№5 и 22. 

За 2015 - 2016 годы парк муниципального пассажирского транспорта пополнился 
125 автобусами, 30 трамваями и 39 троллейбусами. Закупка новой техники идет 
в рамках программ по развитию городского пассажирского транспорта, а также 
обновлению подвижного состава в преддверии ЧМ-2018. 
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