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Повестка дня

Учесть интересы болельщиков

ПОЛИТИКА   Российско-финляндские переговоры

ТРАНСПОРТ   Прорабатываются специальные графики движения

Николай Меркушкин обсудил с руководством железной дороги подготовку к ЧМ-2018

Встреча в стране 
ТЫСЯЧИ ОЗЁР

В традиционно конструктивной и дружеской атмосфере

Глеб Мартов

Состоялись российско-финлянд-
ские переговоры. После их оконча-
ния президенты двух стран дали со-
вместную пресс-конференцию.

Владимир Владимирович Пу-
тин поблагодарил Саули Ниинистё 
за приглашение, тем более в год, ког-
да страна отмечает столетие со дня 
обретения независимости. В этой 
связи реализуется масштабная про-
грамма совместных культурных ме-
роприятий. Что касается перегово-
ров, то они прошли в традиционно 
конструктивной и дружеской атмос-
фере. 

- Сегодня мы детально обсудили 
весь комплекс вопросов российско-
финляндского сотрудничества, - со-
общил глава нашего государства. - 
Отметили рост двусторонней тор-
говли: в январе-мае товарооборот 
увеличился почти на 51 процент. 
Наша общая задача - поддержать, 
всячески содействовать тому, что-
бы этот темп, этот тренд сохранял-
ся. Над этим работают Межправко-
миссия, Деловой совет.

Президент отметил, что взаим-
ный интерес деловых кругов обеих 
стран стабильно высок. Продолжа-
ет развиваться инвестиционное со-
трудничество. Объем прямых рос-
сийских капиталовложений в Фин-
ляндию в 2016 году составил почти 

три миллиарда долларов, финских в 
Россию - почти четыре, а если считать 
вложения, осуществленные через 
«дочки» финских компаний в других 
странах, то значительно больше.

- Мы реализуем целый ряд круп-
ных проектов, в том числе и прежде 
всего в энергетике, - уточнил Вла-
димир Путин. - Имею в виду в том 
числе атомную электростанцию 

Ханхикиви-1. На площадке пол-
ным ходом идут подготовитель-
ные работы, завозится оборудова-
ние, перечислен первый транш на-
ших кредитных ресурсов, около 

миллиарда евро. Напомню, общий 
объем финансирования - пять мил-
лиардов евро, половина будет про-
финансирована из резервов рос-
сийского правительства, полови-
на - компанией «Росатом». Мы ра-
ботаем и в сфере возобновляемых 
источников энергии. Компания 
Fortum, например, и наша компа-
ния «Роснано» создают фонд объ-
емом свыше 500 миллионов долла-
ров для развития ветряной энер-
гетики. Продолжают расширять 
свою бизнес-активность компании 
Valio, Nokian Tyres. Наша компа-
ния «Биокад» планирует наладить 
в Турку производство химических 
и биопрепаратов. «Яндекс» запу-
скает свой центр хранения данных 
в финской губернии Уусимаа. Есть 
и другие интересные проекты.

По словам президента России, в 
ходе переговоров отмечена эффек-
тивная работа природоохранных ве-
домств двух стран. Настроены и да-
лее расширять двустороннее сотруд-
ничество в экологической сфере.

- Мы высоко ценим стремле-
ние финских партнеров проводить 
независимую сбалансированную 
внешнюю политику, - подчеркнул 
также Владимир Путин. - Считаем 
это важным фактором стабильно-
сти на севере Европы. 

В заключение он поблагодарил 
хозяев за гостеприимство и радуш-
ный прием. 

Стас Кириллов

Губернатор Николай Иванович 
Меркушкин провел рабочую встре-
чу с генеральным директором АО 
«Федеральная пассажирская компа-
ния» Петром Валерьевичем Ива-
новым и начальником Куйбышев-
ской железной дороги Рашидом 
Фердаусовичем Сайбаталовым. 
Главной темой стало обсуждение 
подготовки транспортников к пе-
ревозкам во время Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Россиитм. 

Во встрече также приняли участие 
заместитель председателя правитель-
ства Самарской области - министр 
управления финансами Сергей Кан-
деев, министр транспорта и автомо-
бильных дорог региона Иван Пив-
кин и начальник Куйбышевского фи-
лиала АО «ФПК» Владислав Губанов.

Как отметил Петр Иванов, в со-
ответствии с концепцией транс-
портного обеспечения ЧМ-2018, 
в дни проведения матчей в Сама-
ре планируется перевозить около 
10 тысяч пассажиров в день. Чтобы 
удовлетворить возросший спрос, 
уже сейчас ФПК прорабатывает 
график движения дополнительных 
поездов, в которых впервые в исто-
рии чемпионатов мира страна-ор-
ганизатор взяла на себя обязатель-
ства по бесплатной доставке бо-
лельщиков.  

- Опыт, который у нас есть, по-
зволяет нам более точно планиро-
вать график движения поездов. Мы 
также понимаем, какие мероприя-
тия необходимо осуществить, в том 
числе по промежуточным останов-
кам. И здесь для нас важно взаимо-
действие с правительством области 
с точки зрения правильной и кор-
ректной оценки спроса на эти пере-
возки, - сказал Петр Иванов.

Николай Меркушкин обратил 
внимание железнодорожников на 
то, что в Самаре решающий, тре-
тий матч группового этапа прове-
дет сборная России. И попросил 
при составлении расписания обя-

зательно это учесть. Интерес к мат-
чу будет колоссальный, считает гла-
ва региона.

- Болельщики на игру сборной Рос-
сии могут приехать из любого города 
страны, в том числе из ближайших к 
Самаре Казани, Волгограда, Нижнего 
Новгорода, Саранска и других, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Руководство ФПК заверило: все 
нюансы они учтут, а окончатель-
ный график движения поездов и 
транзитных остановок будет готов 
к концу декабря - началу января, по-
сле проведения официальной жере-
бьевки группового этапа ЧМ-2018.

На встрече также обсудили ито-

ги деятельности Куйбышевского 
филиала, планы по расширению се-
ти пассажирских перевозок. В на-
стоящее время основной пассажи-
ропоток приходится на московское 
(29%) и южное (11%) направления. 
ФПК намерена их развивать. После 
годичного перерыва вновь запуще-
но движение двухэтажных поездов 
по маршруту Самара - Москва. Кро-
ме того, как отметил Петр Иванов, 
вскоре время в пути сократится за 
счет модернизации железнодорож-
ного полотна.

Рашид Сайбаталов добавил, что 
рассматривается возможность за-
пуска прямого поезда Самара - Ад-

лер. Здесь также будут курсиро-
вать составы с двухэтажными ва-
гонами. 

ФПК намерена расширить и ту-
ристическое направление, в част-
ности компания готова развивать 
детский туризм. Планируют рас-
ширить маршрутную сеть дневных 
экспрессов. Помимо поездов Са-
мара - Пенза и Уфа - Самара - Сара-
тов может появиться прямое сооб-
щение с Оренбургом и Саранском. 
Есть заинтересованность и в разви-
тии казанского и ульяновского на-
правлений.  

Министр транспорта регио-
на Иван Пивкин напомнил, что по 
поручению главы Минтранса РФ 
Максима Соколова в Сызрани соз-
дан крупный пересадочный узел. 
Кроме того, в регионе большинство 
междугородных автобусов и авто-
бусов местного сообщения сейчас 
делают остановки около станций 
и вокзалов. Если при составлении 
графика движения экспрессов же-
лезнодорожники будут учитывать 
расписание автобусов, это увеличит 
заполняемость поездов.

Подводя итоги рабочей встречи, 
Николай Меркушкин отметил, что 
большинство самарцев предпочи-
тают перемещаться по стране же-
лезнодорожным транспортом, по-
этому правительство региона на-
целено на тесное сотрудничество с 
ФПК и КбшЖД.
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ПРОЦЕСС  Продолжается ремонт учреждений образования

ДИАЛОГ  Как повысить качество услуг ЖКХ 

Подробно о важном

ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
Бассейн для школы №127 достроят к концу августа

Ксения Кармазина

В 87 учебных заведениях Самары 
- школах, детских садах, учреждени-
ях дополнительного образования - 
этим летом идет ремонт. Причем не 
только текущий, но и капитальный. 
Наиболее масштабные работы - в 
школе №127, лицеях авиационного 
профиля и медико-техническом. В 
четверг, 27 июля, состояние дела на 
этих трех объектах проверил глава 
города Олег Фурсов.

У школы №127, что в посел-
ке Управленческий, появится свой 
бассейн. Возводить его начали еще 
в 2005 году, однако стройка была за-
морожена из-за промахов подряд-
чика и недостаточного финансиро-
вания. Сейчас объектом занимается 
новая компания.

Здание построено, возведены 
внутренние перегородки, специ-
алисты проложили канализацию. 
Близки к финалу устройство чаши 
бассейна, монтаж электропровод-
ки, системы отопления и вентиля-
ции. Также продолжается установка 
металлических лестниц, противо-
пожарных дверей и витражей.

Олег Фурсов отметил, что в це-
лом работы ведутся качественно. 
Однако вопросы вызвало некоторое 
отставание от графика. Подрядчик 
объяснил задержку тем, что проект 
пришлось дорабатывать. Мэр под-
черкнул, что бассейн должен быть 

сдан до начала учебного года. 
- Для поселка Управленческий 

это знаковый и долгожданный объ-
ект. Средства на завершение стро-
ительства были выделены при под-
держке губернатора Николая Ива-
новича Меркушкина и правитель-
ства региона, - напомнил мэр. - Тем-
пы работ хорошие, подрядчику по-
ставлена задача - сдать бассейн к 20 
августа. Уже в новом учебном году 
школьники Красноглинского райо-
на получат возможность занимать-
ся плаванием.

Для лицея авиационного профи-
ля №135 капитально ремонтируют 
корпус на улице Свободы, 150. Его 
признали аварийным и семь лет на-
зад закрыли. Директор Сергей Ко-
пытин рассказал, что раньше зда-
ние занимали начальные классы. 

- В основном корпусе сейчас обу- 
чается около 1000 детей в две сме-
ны. Мы с нетерпением ждем, ког-
да все работы закончатся и ученики 
начальных классов вернутся в свое 
прежнее задние, - сказал Сергей Ко-
пытин.

У корпуса должны усилить фун-
дамент, заменить деревянные пере-
крытия на железобетонные, отре-

монтировать крышу, переложить 
инженерные сети. Будут обустрое-
ны спортивная площадка и гимна-
стический зал. Средства на капи-
тальный ремонт выделены из феде-
рального бюджета при поддержке 
депутата Государственной думы Ле-
онида Симановского. 

Олег Фурсов обратил внимание 
подрядчика на то, что необходимо 
поддерживать в надлежащем со-
стоянии и территорию школы: по-
красить забор, спилить сломанные 
ветки деревьев. Недочеты обещали 

устранить в ближайшее время. А за-
вершить все работы подрядная ор-
ганизация обещает к концу ноября. 

Для медико-технического лицея 
возводят пристрой, где разместят 
спортзал. Сейчас идут подготови-
тельные работы: спилены деревья, 
установлено ограждение, проложе-
на временная дорога. Олег Фурсов 
убедился, что график соблюдается. 
Также главу города уверили, что ме-
таллические гаражи, попадающие в 
зону строительства коммуникаций, 
вскоре демонтируют. Собственно 

строительством компания-подряд-
чик займется в сентябре. Оконча-
ние намечено на декабрь.

Глава Самары напомнил, что в 
последние годы после долгого пе-
рерыва в городе опять стали стро-
ить школы и детские сады. Возоб-
новить процесс позволило объеди-
нение усилий властей всех уровней. 
Но потребность постоянно растет - 
из-за подъема рождаемости, кото-
рый наблюдался в последние годы. 
Муниципалитет сейчас подбирает 
новые площадки, ведет переговоры 
о возобновлении строительства на 
незаконченных объектах. 

- Вопрос об организации новых 
мест в детских садах, школах оста-
ется актуальным. В Самаре есть ряд 
объектов, законсервированных ра-
нее, которые можно достроить. В 
ближайшее время обсудим эту тему 
с губернатором. Полагаю, мы най-
дем решение, - сказал мэр. 

Олег Фурсов уточнил, что наибо-
лее остра проблема для Октябрьско-
го и Кировского районов. Муници-
палитет определил ряд перспектив-
ных площадок для строительства 
учреждений образования. Напри-
мер, идут переговоры о том, чтобы 
на улице Николая Панова, где ранее 
располагалась военная часть, были 
возведены и жилье, и современная 
школа. Мэрия разрабатывает доку-
менты, которые будут переданы в 
региональное правительство. 

Алена Семенова 

В минувший четверг, 27 июля,  
губернатор Николай Иванович 
Меркушкин провел расширен-
ное совещание на тему «Качество 
услуг ЖКХ - основа социально-
го самочувствия жителей города». 
Его участниками стали управляю-
щие микрорайонами и члены об-
щественных советов, представите-
ли регионального правительства, 
мэрии, районных администраций, 
управляющих компаний. 

По словам Николая Меркушки-
на, ни  региональная, ни  муници-
пальная власть не может учесть ты-
сячи мелочей, которые происходят 
на каждой конкретной территории. 
В то же время управляющие микро-
районами и общественные советы в 
состоянии на месте решить практи-
чески все вопросы. В том числе на-
вести порядок в сфере ЖКХ, полно-
мочия для этого у них есть.

Как сообщил заместитель руко-
водителя администрации губерна-
тора Дмитрий Холин, сейчас толь-
ко у 2% собственников квартир в ре-
гионе есть договоры на управление 
многоквартирным домом, в кото-
рых четко прописано, какие услуги 
и когда должна оказывать управля-
ющая компания. Контроль со сто-
роны владельцев надо усиливать. 
По словам Холина, все управляю-
щие микрорайонами прошли обу-
чение, могут помочь с организаци-
ей общих собраний, где и решает-
ся вопрос о переходе на новые до-
говорные отношения с коммуналь-
щиками.

Губернатор подчеркнул, что 
жильцы должны сами диктовать ус-
ловия управляющим компаниям. 

- Собственники жилья являют-
ся заказчиками услуг, им решать с 
кем работать, - сказал глава реги-
она. - Через общественные советы 
и  управляющих микрорайонами 
они будут иметь возможность про-
вести любое решение в отношении 
управляющей компании, в том чис-
ле и поменять ее. Недобросовестные 
фирмы должны будут уйти с рынка. 
Уверен, что вместе мы сможем наве-
сти порядок в этой сфере.

На совещании обсудили и ситуа-
ции, когда УК намеренно доводят до 
банкротства. Как рассказал и.о. про-

курора Самарской области Алексей 
Павлов, неделю назад возбужде-
но уголовное дело по факту уклоне-
ния ООО «УК «Васко» от оплаты ус-
луг ресурсоснабжающей организа-
ции. Хотя, по версии следствия, на 
счетах фирмы имелось более 48 млн  
рублей, заплаченных населением. 

- Я гарантирую, что виновные бу-
дут найдены и понесут наказание, - 
пообещал Павлов.

- Это показательный пример. 
Мы будем и дальше с помощью об-
щественных советов и  правоохра-
нительных органов выявлять недоб- 
росовестные управляющие компа-
нии, - отметил губернатор.

Глава Самары Олег Фурсов вы-

ступил с конкретными предложе-
ниями по решению озвученных 
проблем. Муниципалитет готовит 
пакет поправок в федеральное за-
конодательство, регулирующее сфе-
ру ЖКХ. Например, по мнению мэ-
рии, замеченных в махинациях ком-
мунальщиков нужно исключать из 
профессиональной деятельности - 
по аналогии с утратившими дове-
рие чиновниками. 

- Нужны барьеры руководителям 
и  учредителям управляющих ком-
паний, у которых была отозвана ли-
цензия или которые были обанкро-
чены сознательно. На  мой взгляд, 
такие люди не имеют права возвра-
щаться в этот бизнес, - сказал мэр.

Мэр добавил, что следует сделать 
обязательным пунктом и взаимо-
действие управляющих компаний 
с муниципальными информацион-
но-расчетными центрами. Это обе-
зопасит деньги жителей от финан-
совых афер коммунальщиков. Сей-
час же большинство УК предпочи-
тают, чтобы прохождение денег, ко-
торые им платят владельцы жилья, 
было скрыто и от властей, и от их 
собственных клиентов. 

Было предложено учитывать при 
лицензировании и то, насколько 
управляющая компания оснащена 
техникой, укомплектован ли штат, 
оборудованы ли пункты для работы 
с населением. 

- Впервые за 20 лет мы ввели для 
всех управляющих компаний, рабо-
тающих в городе, нормативы по ос-
нащенности техникой, укомплекто-
ванности штата дворников, - сказал 
Олег Фурсов. - Сейчас этот норма-
тив должен выдерживаться, в том 
числе с помощью контроля со сто-
роны управляющих микрорайона-
ми. 

Также мэр отметил, что управля-
ющим компаниям надо развивать 
электронные системы обслужива-
ния. Это также будет работать на по-
вышение качества услуг.

В завершение встречи губерна-
тор Николай Меркушкин отметил, 
что власть поддержит, в том числе и 
материально, работу по наведению 
порядка в сфере ЖКХ. 

Прозрачная «коммуналка»
Управляющие компании поставят в жесткие рамки 
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День за днём

ДАТА   26 июля Владимиру Середавину мог бы исполниться 81 год

ЗАДАЧА     Благоустройство к ЧМ-2018 

Алена Семенова 

Глава Самары Олег Фурсов 
провел очередной объезд, по-
священный подготовке города 
к Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииТМ. На этот раз 
он оценивал состояние Железно-
дорожного района. Итоги подве-
ли на совещании в местной адми-
нистрации, в котором приняли 
участие председатель городской 
думы Галина Андриянова, глава 
администрации Железнодорож-
ного района Елена Лапушкина, 
прокурор района Александр Ди-
денко, заместитель начальника 
отдела полиции №9 Олег Кала-
бухов, общественный актив, ру-
ководители управляющих ком-
паний.

Во время объезда внимание 
было уделено как туристиче-
ским маршрутам, так и придо-
мовым территориям, состоянию 
зеленых зон, торговых объектов. 
Олег Фурсов подчеркнул, что 
Железнодорожный район - одни 
из ворот Самары, и гости, при-
бывающие на вокзал, должны с 
первых минут понимать, что на-
ходятся в современном и благо- 
устроенном городе.

Мэр назвал конкретные виды 
работ и территории, где их надо 
провести в первую очередь. На-
пример, он поручил активнее за-
ниматься покосом травы, сани-
тарной обрезкой деревьев. При 
этом Олег Фурсов отметил до-
стойную реализацию программы 
«Цветущая Самара». Местным 
властям удалось договориться со 
многими предпринимателями, 
руководителями компаний, ко-

торые включились в общую ра-
боту и стали украшать террито-
рии возле своих объектов. Важ-
ность такого контакта мэр под-
черкивает на каждом выездном 
совещании в районах.

- В целом в подготовке Желез-
нодорожного района к мировому 
первенству видны системность, 
последовательность и планиро-
вание, - отметил Олег Фурсов. - 
Перед районной администраци-
ей стоит задача не просто устра-
нить мелкие недочеты, а вывести 
благоустройство на качественно 
новый уровень.

На совещании зашла речь и о 
магазинах на первых этажах зда-

ний. Часто их владельцы не то-
ропятся легализовать свою не-
движимость и вовремя оплачи-
вать налоги, сборы. Между тем 
они составляют значительную 
долю в доходной части район-
ных бюджетов. По мнению гла-
вы Самары, общественные со-
веты и управляющие микрорай-
онами должны работать с пред-
ставителями бизнес-сообщества, 
убеждать их «выходить из тени», 
поскольку от собираемости на-
логов теперь зависит и то, сколь-
ко средств местная администра-
ция сможет направить на благо-
устройство. 

Была затронута и тема право-

порядка. Олег Фурсов рассказал, 
что получил жалобы от жителей 
дома №10 на улице Киевской. По 
словам горожан, на первом этаже 
расположено несколько заведе-
ний, торгующих алкоголем, чьи 
клиенты доставляют беспокой-
ство обитателям многоэтажки. 
Олег Калабухов пообещал взять 
ситуацию под личный контроль. 

Также мэр вручил сертифи-
кат на установку системы видео- 
наблюдения жителям дома на 
улице Гагарина, 75а - за активное 
участие в месячнике по благо- 
устройству. Всего такие подарки 
получат жители 27 дворов. 

Завершая встречу, глава горо-

да подчеркнул, что члены обще-
ственных советов должны актив-
нее вовлекать жителей в благо- 
устройство дворов. Сейчас, сде-
лав что-то своими руками, они 
могут претендовать на поддерж-
ку властей. Для этого есть новый 
инструмент - программа «Ком-
фортная городская среда». Ак-
тивность самих жителей - это 
один из критериев, которые учи-
тываются при подаче заявки на 
участие в ней. А первые резуль-
таты такого сотрудничества ста-
нут заметны уже скоро. Напри-
мер, в Железнодорожном райо-
не в этом году по программе от-
ремонтируют 32 двора.

ПО РАЙОНУ БУДУТ 
СУДИТЬ О ГОРОДЕ

Ирина Соловьева

Заслуженному врачу Российской 
Федерации, хирургу, более четвер-
ти века возглавлявшему областную 
клиническую больницу имени Ка-
линина, в этом году исполнился бы 
81 год. Уже 14 лет как ушел из жиз-
ни Владимир Диамидович Середа-
вин. Но его ученики, коллеги и со-
ратники ежегодно собираются у па-
мятника мастеру, чтобы почтить 
память и рассказать молодому по-
колению об истинном профессио-
нале, созидателе, Человеке.

После окончания Куйбышев-
ского медицинского институ-
та Владимир Середавин работал 
в Кинель-Черкасской районной 
больнице. Начинал хирургом, до-
шел до должности главного врача. 
Под его руководством построены 
Кинель-Черкасская центральная 
районная и Тимашевская больни-
цы. В 1975 году, когда было при-
нято решение о строительстве 
нового комплекса самарской об-
ластной больницы на Ташкент-
ской, главным врачом назначи-
ли Владимира Диамидовича. И он 
не подвел. Лично контролировал 

строительство. Дважды, несмотря 
на давление высшего руководства, 
отказался подписать акт приемки 
здания, настаивал на устранении  
всех недоделок. Вместе с коллега-
ми сажал деревья и благоустраи-
вал сквер, который теперь носит 
его имя.

Под руководством Владими-
ра Середавина больница стала 
многопрофильной и начала ока-
зывать медицинскую помощь 
не только взрослым, но и де-
тям. За годы его работы постро-
ено 1000-коечное здание главно-
го корпуса, а в дальнейшем - аку-

шерско-гинекологический, педи-
атрический и другие корпуса. Он 
создал коллектив единомышлен-
ников, которые давали лучшие по 
стране показатели. 

- При устройстве на работу 
лично принимал каждого сотруд-
ника, - отметил заведующий от-
делением экстренной и плано-
вой консультативной помощи 
Александр Решетов. - Его пыт-
ливый острый взгляд проникал 
в душу, он словно рентгеном изу-
чал внутреннее соответствие зва-
нию врача, сотрудника областной 
больницы.

Любить 
людей  
и работу
Коллеги почтили память 
выдающегося врача 
и организатора 

Глава 
Самары 
продолжает 
серию 
объездов

При Середавине созданы науч-
ные школы по пересадке костного 
мозга, трансплантации суставов, 
исправлению лица и черепа. 

Старшая медицинская сестра 
отделения челюстно-лицевой хи-
рургии Татьяна Прокофьева 
считает, что Владимир Диамидо-
вич был особенным главным вра-
чом, поскольку знал каждого со-
трудника больницы, ценил труд и 
человеческие качества специали-
стов, с каждым умел найти общий 
язык и вовремя поддержать.

- Он встречал как отец родной, 
- подчеркнула она. - К нему можно 
было прийти поплакаться и пора-
доваться.

В одном из интервью дочь Се-
редавина, заведующая отделе-
нием пульмонологии областной 
клинической больницы Юлия 
Богданова, рассказала о совете 
отца, что он дал ей: «Каждого че-
ловека нужно любить. Люди раз-
ные, точно так же, как их реак-
ции, их жизненные ответы на об-
стоятельства. Надо суметь понять 
каждого».

При этом он сам, как отмечают 
коллеги, был требователен к се-
бе и другим, любил жизнь, всегда 
чему-то учился и был мудрым на-
ставником для коллег.



5Самарская газета • №108 (5850) • СУББОТА 29 ИЮЛЯ 2017

КОНТРОЛЬ    Дорожная ситуация

Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Реконструкция четвертой очереди набережной

Ева Скатина 

Дорожный ремонт в этом се-
зоне довольно плотно «накрыл» 
исторический центр. Среди про-
чих - улицы Фрунзе и Венцека. 
Работы там ведут в рамках муни-
ципальных контрактов. Уже вы-
полнено 80% от запланированно-
го объема. На днях объекты по-
сетили представители Общерос-
сийского народного фронта, му-
ниципалитета, депутаты и обще-
ственники Самарского района, 
чтобы проверить, насколько ка-
чественно трудятся подрядчики, 
а также узнать мнение местных 
жителей о работах. 

Юрист регионального испол-
кома ОНФ Олег Ломаев расска-
зал, что такие рейды активисты 
проводят регулярно. Если выя-

вят серьезные недостатки, то ин-
формация о недобросовестных 
подрядчиках пойдет в прокура-
туру и ГИБДД. Пока подобных 
нареканий не было. 

Обход в Самарском райо-
не начался с улицы Венцека - от 
Братьев Коростелевых. Работы 
ведет компания «Стройсервис». 
Активисты отметили качество 
собственно дорожных работ и 
тут же набросали список допол-
нительных. Например, попроси-
ли выкорчевать корни спилен-
ного дерева у дома №119, на углу 
с Ленинской - демонтировать 

старый накренившийся столб.
Олег Оберюхтин из дома №40 

на Венцека говорил о том, что на-
до бы устроить выезд со двора 
под углом к улице, чтобы во вре-
мя дождей вода не текла к жилью. 
В итоге стороны договорились, 
что в ближайшее время специа-
листы сделают технические заме-
ры и проведут перепланировку 
территории. 

Управляющий микрорайоном 
№8 «Заводской» Галина Тере-
хова отметила, что подрядчики 
идут навстречу жителям, а еще 
дополнительно обещали проло-

жить тротуар на улице Ленин-
ской в сторону реки Самары.

- Сейчас решается, что лучше 
сделать плавный скат при пере-
ходе на Ленинскую с Венцека или 
построить в этом месте ступень-
ки, - сообщил специалист отдела 
технического надзора МБУ «До-
рожное хозяйство» Дмитрий 
Косолапов. - Хотелось бы услы-
шать по этому поводу мнение 
местных жителей. 

Как резюмировал эксперт 
ОНФ Аркадий Лазарев, на ули-
це Венцека подрядчик работает 
ответственно. Такая дорога свои 

пять лет гарантии прослужит 
точно, если, конечно, не будет  
серьезных коммунальных аварий.

Что касается улицы Фрунзе, 
где ремонтируют тротуары, под-
рядчику было указано на нару-
шение строительных технологий. 
Обочину проезжей части после 
формирования пешеходной зо-
ны строители засыпали щебнем, 
а не залили бетоном, как положе-
но. А ведь если не будет должно-
го уплотнения дороги, это может 
привести к разрушению бордюр-
ного камня. Исправить обещали 
в ближайшее время.

НЕДОДЕЛКИ УСТРАНЯТ

Анна Турова

На четвертой очереди набережной, где идет реконструк-
ция, приступили к покраске одного из наиболее известных 
символов города - скульптурной композиции «Ладья». Об-
новить предстоит более 1100 квадратных метров поверх-
ности, из которых на парус приходится 500 «квадратов». 
Монументу, который после очистки старого покрытия и 
шпаклевки стал серым, вернут его привычный цвет - бе-
лый.

По словам представителя подрядной организации Пав-
ла Новикова, восстановление «Ладьи» также включает ре-
монт основания, облицовку нижней части монумента гра-
нитом, замену малых архитектурных форм и герба. 

- До конца августа ремонт монумента будет завершен, - 
пообещал Павел Новиков. Он добавил, что такие масштаб-
ные работы по обновлению «Ладьи» идут впервые.

Реконструкция охватывает километровый отрезок от 
улицы Осипенко до Силикатного оврага. В том числе обно-
вят бульвар, который соединяет вторую и четвертую оче-
реди набережной. Общая площадь участка - более 7 гекта-
ров. Там ремонтируют подпорную стенку, меняют инже-
нерные коммуникации и систему освещения. Тротуары 
выложат плиткой, а на нижнем уровне будут асфальт и ве-
лодорожки. Еще построят стационарный общественный 
туалет и хозяйственный корпус, установят видеонаблюде-
ние и подъемник для людей с ограниченными возможно-
стями. Основные виды работ планируют завершить к но-
ябрю этого года.

Новой достопримечательностью обновленной зоны от-
дыха должен стать каскадный фонтан с подсветкой. Кон-
струкция чаши будет выполнена из железобетона, облицо-
вана гранитом. 

Ремонт идет под постоянным контролем. Как расска-
зал начальник отдела технического надзора и сопровожде-
ния проектной документации муниципального учрежде-
ния «Управление капитального строительство» Алексей 
Фомченков, на объекте каждый день задействовано не ме-
нее 100 человек. Основная смена - с 7 утра до 7 вечера. При 
определенных видах работ, например бетонировании, тру-
диться могут и до полуночи. Общий объем работ выпол-
нен уже на треть.

Общественники проверили, как идут работы на улицах Венцека и Фрунзе 

«ЛАДЬЯ» ОБНОВЛЁННАЯ
Один из символов Самары  
обещают отремонтировать  
к концу августа

Высота «Ладьи» 

20 метров,

площадь покраски 

1100 
квадратных метров,

из них на парус 
приходится 

500 
«квадратов».
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СТАТИСТИКА    В 2017 году на свет уже появилось 16 858 малышейВЫСШАЯ ШКОЛА   Приемная кампания

ФОРУМ   Под лозунгом «Мы за мир, за дружбу» 

Общество

Ева Скатина

Самарцы примут участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов, который пройдет в Со-
чи на площадке Олимпийского 
парка с 14 по 21 октября. На днях 
комиссия областной Обществен-
ной палаты по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений обсудила подготовку к 
этому событию.

Председатель комиссии Дми-
трий Камынин рассказал, сейчас 
формируется основной состав де-
легации, в которую, согласно квоте, 
войдут 125 человек. А всего в адрес 
регионального оргкомитета посту-
пило 900 заявок. Кроме того, от гу-
бернии на форум отправятся 90 ре-
бят-волонтеров. 

- Оргкомитет фестиваля по на-
шей просьбе продлил сроки ут-
верждения состава до 5 августа, 
- рассказал Дмитрий Камынин. - 
Мы считаем, что в число делегатов 

должны попасть ветераны комсо-
мола, участники прошлых фести-
валей. 

Председатель комиссии попро-
сил руководителей молодежных 
объединений как можно быстрее 
определиться со своими кандидата-
ми, которых они хотели бы отпра-
вить в «самарский дом» в Сочи. 

Всемирный фестиваль будет 
включать художественные и науч-
ные выставки, лекции, творческие 
мастер-классы, будут работать 
презентационные выставки о до-
стижениях российских регионов. 
Самарцам предоставят открытую 
площадку для экспозиции. В сле-
дующий понедельник будут де-

тально обсуждать ее подготовку, в 
основу взяты три темы - промыш-
ленность, наука и дружба народа. 
Регионы должны самостоятельно 
найти подрядчиков для застройки 
выставочной площади. Оргкоми-
тет рассчитывает на помощь ми-
нистерства экономического раз-
вития Самарской области. Кроме 

того, в ближайшее время необхо-
димо решить вопрос о финанси-
ровании проекта. 

Обсудили и участие наших ар-
тистов, творческих коллективов 
в культурной программе фести-
валя, в церемониях его открытия 
и закрытия. Член Обществен-
ной палаты, композитор Марк 
Левянт поинтересовался: кого 
из самарцев включили в основ-
ную программу. Как выяснилось, 
подбором участников на глав-
ные концерты занимается Игорь 
Крутой, и нашей губернии пока 
нет среди 10 отобранных регио-
нов. Марк Левянт пообещал за-
дать этот вопрос организаторам 
концертов.

Всего в фестивале будет уча-
ствовать 20 тысяч человек из 190 
стран мира, восемь тысяч во-
лонтеров. Каждая делегация 
из российских регионов возь-
мет шефство над иностранца-
ми. За самарцами, скорее всего, 
закрепят Португалию и Восточ-
ный Тимор.

Кирилл Ляхманов

Управление ЗАГС Самарской 
области подвело итоги работы за 
шесть месяцев 2017 года. В реги-
оне на свет появилось 16 858 ма-
лышей, что на 14% меньше, чем 
в прошлом году. По словам руко-
водителя управления Екатери-
ны Мельник, это общероссий-
ская тенденция. Мальчиков ро-
дилось на 2,4% больше, чем де-
вочек.

- При этом мы видим такую 
положительную динамику: в се-
мьях растет количество вторых и 
третьих детей, - сказала Екатери-
на Мельник. - Наибольшее число 
актов о рождении в текущем го-
ду приходится именно на детей, 
родившихся в семье вторыми - 
более 41 процента, на первого 
ребенка - 40 процентов. Это по-
казывает, что государственные 
и региональные программы под-
держки работают эффективно.

За январь-июнь ЗАГСы ре-
гиона зарегистрировали 8505 
браков, что почти на 6% боль-
ше, чем годом ранее. Конкрет-
но в Самаре расписали 3919 пар. 
Больше всего молодоженам по-
любился всем известный «Тере-
мок», где зарегистрировали 805 
браков. В лидерах также ЗАГСЫ 
Промышленного и Кировского 
районов, где официально обра-
зовались 690 и 630 семей соот-
ветственно. В конце этого рей-
тинга - Октябрьский (252 свадь-
бы) и Куйбышевский районы 
(162).

Зарегистрировали 590 бра-

Ирина Соловьева

В высших учебных заведениях 
завершился прием документов. Те-
перь вузы начнут формировать спи-
ски зачисленных. 

В этом году подрос проходной 
балл в высшие учебные заведения. 
Это связано с тем, что по сравнению 
с 2016-м в нынешнюю экзаменаци-
онную кампанию по большинству 
дисциплин снизилось количество 
учеников, не преодолевших мини-
мальную границу, и увеличилось 
число выпускников, набравших бо-
лее 81 балла. 

- Оценивая сведения, предостав-
ляемые абитуриентами при пода-
че документов в приемную комис-
сию, отмечу, что в 2017 году обозна-

чилась тенденция к росту балльных 
результатов, полученных в рамках 
единого государственного экзаме-
на, - отметила ректор Самарского 
государственного института куль-
туры Элеонора Куруленко. - На-
пример, по специальности «Актер-
ское искусство» на очной форме об-
учения средний балл ЕГЭ вырос с 
51 до 69,8 балла. У абитуриентов на-
правления «Вокальное искусство» 
на очной форме обучения средний 
балл ЕГЭ увеличился по сравнению 
с прошлой приемной кампанией с 
72,5 до 81,5 балла.

Помимо показателей ЕГЭ повы-
сить позиции в общем рейтинге по-
могают индивидуальные достиже-
ния выпускника: дополнительные 
баллы за аттестат с отличием, побе-
ды в олимпиадах и наличие значка 
ГТО. 

Какими будут итоги первой вол-
ны зачисления в самарские вузы 
этого года, узнаем чуть позже

«Самарский дом» в Сочи
Через неделю определят список участников на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

Артёмы и Софии 
держат лидерство
Самарские семьи все чаще решаются 
на вторых и третьих детей

В список самых редких имен попали Велеслава, Клавдия, 
Лукерия, Мальвина, Матрена, Милолика, Услада, Иоанн, Корней, 
Мефодий, Никон, Яросвет.
Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем  
(455 человек), Александр (388), Максим (310). 
Для девочек - София (363), Виктория (355), Анастасия (344).

Кто попадёт  
в списки зачисленных?
Абитуриенты 
определились 
с выбором

ков с иностранцами. В большин-
стве случаев - с гражданами быв-
ших союзных республик. В ли-
дерах - выходцы из Таджикиста-
на, Азербайджана и Украины. Из 
представителей дальнего зарубе-
жья жениться в Самарской обла-
сти пожелали вьетнамцы, егип-
тяне, израильтяне, итальянцы, 
немцы, сирийцы, турки, фран-
цузы. По одному брачующемуся 

пришлось на Болгарию, Брази-
лию, Иран, Китай, Перу и Швей-
царию.

Несмотря на общую тенден-
цию к увеличению количества 
браков, в этом году снизилось 
число несовершеннолетних, ре-
шивших создать новую ячейку 
общества. Если в первом полуго-
дии 2016-го юных пар было 83, то 
сейчас их насчитали 61. 
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ИСКУССТВО   Европейская сторона губернской столицы

Люди Самары 

Маргарита Петрова

Увлечение живописью у Люд-
милы Логиновой родом из дет-
ства. Ее папа - военный - немного 
рисовал, дядя - архитектор. Много 
лет она преподает в детской шко-
ле искусств №14. Помогает стано-
виться настоящими художниками 
тем, кто, как и она, с младых ногтей 
мечтает посвятить себя искусству.

Придуманный ею образ - глав-
ные достопримечательности Са-
мары, соединенные в одном про-
странстве, - частенько встречает-
ся на сувенирных открытках и маг-
нитах. В ставшей известной рабо-
те («Коллаж о Самаре») художни-
ца разместила рядом филармонию 
и слона с Головкинской дачи, мо-
нумент Славы и ворота особняка 
Курлиной, ворота мужского мона-
стыря и решетку ограды набереж-
ной. Конечно же, не обошлось без 
ее любимого костела.

Она создает открытки в самых 
разных техниках: акварель, акрил, 
графика, аэрография. Самара в ра-
ботах Людмилы Логиновой на-
поминает не то Прагу, не то Сток-
гольм, но при этом не теряет сво-
ей индивидуальности, а по-новому 
раскрывается, являя зрителям 
свою европейскую сторону.

«Ты едешь поступать  
в институт»

- Рисовать я начала поздно, по-
ступила в художественную школу 
уже после десятого класса. Училась 
у Венира Романовича Кныжова - 
знаменитого самарского художни-
ка и преподавателя. Затем поступи-
ла в наше художественное училище 
- со второго раза. Уверена, что, од-
нажды выбрав путь, его не меняют. 
Самое важное в жизни - цель, идея. 
У каждого человека должна быть 
четкая направленность.

После окончания училища под-
руга мне сказала: «Ты едешь посту-
пать в институт». Я очень боялась, 
но сдала экзамены на художествен-
но-графический факультет Чебок-
сарского педагогического инсти-
тута им. Яковлева на высший балл. 
В качестве дипломной работы де-
лала книгу у Евгения Владимиро-
вича Альбокринова в Куйбышев-
ском книжном издательстве.

«Я так мало знаю о своем 
родном городе»

- В жизни есть моменты, кото-
рые служат толчком для вдохно-
вения. Чаще всего это поездки и 
путешествия. Никогда не думала, 

что буду заниматься изготовлени-
ем самарских сувениров. Просто 
ходила на пленэры со студентами, 
писала наши достопримечательно-
сти и дворики. Чуть больше десяти 
лет назад поехала в Варшаву - там 
был такой потрясающий гид, что я 
поняла, как мало знаю о своем род-
ном городе. По возвращении до-
мой поступила на курсы экскур-
соводов, чтобы восполнить пробе-
лы. Это подтолкнуло меня к тому, 
чтобы заняться сувенирами. Мне 
казалось, что изготавливать суве-
нирную продукцию просто, ока-
залось - ничего подобного. Нуж-
но исхитриться сделать так, что-
бы никто не смог повторить. Это 
должно быть исключительно ин-
дивидуальное произведение, кото-
рое вызывало бы внутреннюю те-
плоту.

«Особая графика зданий»
- Много лет совместно с моим 

бывшим студентом, а ныне - моим 
коллегой и соратником Олегом Ба-
улиным мы фотографируем и ри-
суем старую Самару, и по мотивам 

снимков я создаю открытки. Од-
ну серию опубликовали в 2012 го-
ду. Сейчас планируем проект, в ко-
тором теоретическую часть пишет 
он, а я рисую.

Самара - город графики. Для ото-
бражения ее зданий этот вид изо-
бразительного искусства подходит 
больше, чем живопись. Когда я по-
бывала в Праге, поняла, каким хо-
тели видеть наш город архитекто-
ры и их заказчики - владельцы особ-
няков. Они много ездили, смотрели 
и пытались эту красоту привнести 
в город. Постройки Шихобаловых, 
Новокрещеновых, Курлиных - наша 
история, наше достояние. Они зало-
жили основу города.

Меня часто спрашивают: «По-
чему ты все время костел рису-
ешь?» Я не сразу поняла почему. 
Когда я была маленькая, мы жи-
ли на границе с Польшей, посколь-
ку папа там служил. На Новый год 
он привез необыкновенной кра-
соты пику. Я таких больше никог-
да не видела. Она была тоненькая, 
узенькая, с двумя колокольчика-
ми, «одетая» в золотую сетку. Ви-

димо, впечатления детства и про-
будили во мне любовь к вытяну-
тым, готическим, средневековым 
зданиям.

«Старую работу видно  
сразу - она ювелирная»

- Сейчас ведется реставрация 
домов исторического центра, но 
часть их, к сожалению, уже утра-
чена. Например, ворота особня-
ка Курлиной - новодел. Старую ра-
боту видно сразу - она ювелирная. 
Новые ворота сделаны по образцу 
старых - из металлической основы 
одинаковой толщины. А прошлая 
бабочка ковалась где-то тонень-
ко, где-то толсто, и получалось со-
вершенно другое выразительное 
качество работы. Как в японской 
традиции - берут толстую кисточ-
ку, а нажимают по-разному, и ли-
нии получаются различной тол-
щины.

Я принимала участие в рестав-
рации, когда у меня была такая воз-
можность. Например, мы с мужем 
чистили камин у Курлиных. Но 
не в здании на пересечении улиц 

Красноармейской и Фрунзе, а в од-
ноэтажном доме напротив особ-
няка Клодта. Он просто потрясаю-
щий! Когда я туда попала, влюби-
лась в этот дом и не хотела уходить. 
Думаю: «Буду работать хоть убор-
щицей, но здесь!»

Поскольку возводить дом с ок-
нами, выходящими на улицу, было 
дорого, купцы строили один этаж, 
а весь основной объем здания спу-
скали с горы. В сторону Волги он 
в три этажа. Там жила мать купца 
Курлина, и он построен с необык-
новенной любовью. Прошло поч-
ти сто лет, а я кожей чувствовала 
эту любовь! Там было все рассчи-
тано. Как идет солнце, как оно бу-
дет заглядывать. Теплота присут-
ствует в каждой детали. Это не те 
коробки, в которых живем мы. Я 
все понимаю: людей много, зда-
ния разрастаются, становятся оди-
наковыми… А старые здания все 
имеют лицо, поэтому их жалко те-
рять. Необходимо сохранять эти 
островки былого счастья.

«В архитектуре - бездна  
информации»

- Туристы приезжают смотреть 
на нашу деревянную архитектуру. 
Знаменитый архитектор и график 
Ваган Гайкович Каркарьян писал, 
что в ней заложена бездна инфор-
мации: знаки, символы, обереги.

Я стала придумывать сувенир-
ные магниты, сделанные в виде 
ажурных резных окон. Мне очень 
нравятся легенды о самарских ок-
нах в деревянных домах. Наш го-
род часто горел, но всякий раз за-
ново отстраивался - как птица Фе-
никс, которую я использую для 
украшения магнитов. Кроме того, 
в отделке применяю символ Солн-
ца, обереговые знаки и т.д.

«Сказать то, что хочешь»
- Художник относится к про-

фессиям из разряда «вечных»: па-
рикмахер, кулинар, преподава-
тель… Одно время, после стре-
мительного и активного развития 
фотографии, я подумала, что ху-
дожники себя изжили и стали не 
нужны. Волшебная ловля момен-
та доступна каждому. Но ничего 
подобного. Огромное количество 
детей и взрослых горят желанием 
научиться рисовать. Искусство по-
могает человеку самореализовать-
ся, сказать то, что он хочет. Я рисую 
то, что пережила сама, и когда лю-
ди понимают, о чем я говорю, - это 
бесценно. Девиз моей жизни: Vita 
brevis, ars longa - «Жизнь коротка, 
искусство вечно».

Людмила Логинова:
«Необходимо сохранять  
островки былого счастья»

Художник предлагает на память тепло 
Самары
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ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ  Небанальные маршруты

Илья Сульдин

Длина маршрута 3,5 километра.
Время гуляния 60 минут.

Советской Армии - одна из самых 
длинных улиц, идущих поперек горо-
да. Она очень разная и, честно говоря, 
для пеших прогулок не везде подходя-
щая. Поэтому пройдемся в этот раз по 
небольшому участку - от парка имени 
Гагарина до Волги.

Парк имени Гагарина
Официально открытый осенью 

1976 года, свой первый полноценный 
сезон парк «отработал» 40 лет назад, 
так что этот сезон - юбилейный. Парк 
был знаменит кинотеатром «Антош-
ка» и выставкой военной техники, 
но сейчас здесь гораздо больше ком-
мерции и аттракционов. И, конечно, 
гуляя по дубовым аллеям, нельзя за-
бывать о его страшной истории: 80 
лет назад, страшным летом 1937 го-
да, сюда, на пустырь рядом с дачами 
сотрудников НКВД, привозили для 
захоронения в общих могилах тела 
расстрелянных. И дубы высажива-
ли по принципу «одно дерево на од-
ну общую могилу». В парке не меньше 
сотни дубов. Можно предположить, 
что не менее 3000 человек лежит под 
их корнями. Военные, священники, 
бывшие купцы и дворяне, служащие 
и простые работяги, вдруг оказавши-
еся шпионами и врагами народа. 

Храм 
В память о тех страшных време-

нах в парке установлен знак, а рядом, 
на углу с Московским шоссе, возведен 
храм в честь Собора Самарских Свя-
тых. Это единственный в Самаре храм 
«на крови» - в память о жертвах терро-
ра и мучениках церкви. На террито-
рии парка захоронено немало священ-
нослужителей и просто верующих, не 
отрекшихся от православия. 

Но несмотря на ужас истории, сам 
храм выглядит светлым и радостным. 
Он выполнен в редком стиле нарыш-
кинского барокко. Одним из образ-
цов для строительства была знамени-
тая московская церковь в Кадашах. И 
церковь выглядит так, будто построе-
на в XVIII веке, хотя на самом деле ей 
всего 10 лет.

 
Телецентр

По диагонали от церкви - телецентр. 
Он появился здесь потому, что пере-
кресток Московского шоссе и Совет-
ской Армии - самая высокая географи-
ческая точка Самары. Телецентр, кста-
ти, тоже юбиляр. В 1957-м с башни вы-
сотой 180 метров началось тестовое 
вещание - настроечная таблица с над-
писью «Куйбышевское телевидение». 
Башня, кстати, вопреки общему мне-
нию, не самая высокая постройка в 
губернии. Радиовышки, стоящие по 
области, выше - по 246 метров. 

О важности куйбышевского теле-
видения красноречиво говорит трех-
этажность главного корпуса (сегод-
ня отсюда вещает ГТРК «Самара»). В 
советское время число этажей строго 
ранжировалось. Два этажа - област-
ной уровень. Три - республиканский. 
Наше здание явно показывает: это го-
род уровня столицы союзной респу-
блики.

Застройка
На противоположной стороне 

улицы - сохранившийся архитектур-
ный ансамбль сталинской эпохи. Из-
начально дома заселяли сотрудни-
ки НКВД, но за долгие годы состав 
жильцов сильно изменился. Теперь 
это просто памятник архитектуры с 
интересными «советскими» деталя-
ми - великолепный объект для архи-
тектурного фотографа, ностальгиру-
ющего по «античному СССР». Впро-
чем, для полного погружения луч-
ше пройти по Тихвинской в сторо-
ну Гастелло, а затем свернуть в Учеб-
ный переулок. Там еще сохранились 
засыпные двухэтажные дома и за-

стройка с дворами, сараями, живо-
писными помойками и барачной 
эстетикой. 

«Современник»  
и Ново-Садовая

Двигаясь вниз по Советской Ар-
мии, вы неизбежно обратите внима-
ние на то, как здесь зелено. Застрой-
ка 1950 - 60-х годов предполагала вы-
сокий уровень инсоляции в зданиях 
и озеленение. Выходя на перекресток 
с Ново-Садовой, особенно если нет 
пробки, сразу замечаешь, насколько 
изменился в лучшую сторону этот вид 
после того, как убрали рынок и бес-
конечные киоски, занимавшие здесь 
все буквально пару лет назад. Нель-
зя сказать, что перед нами полноцен-
ный ансамбль, но все-таки нормаль-
ное городское пространство. Особен-
но хорошо смотрится теперь ДК «Со-
временник». Стандартный советский 
проект эпохи несмелого социалисти-
ческого модернизма после ремонта и 
благоустройства сквера выглядит как 
культурный памятник эпохе. Хочется 
надеяться, что детские голоса под эти-

ми сводами будут звучать и дальше, 
так же, как и бардовская песня. 

«СКаТ»
Не знаю, претендует ли это зда-

ние на полноценную достопримеча-
тельность, но ниже Ново-Садовой, 
по правую руку, расположен офис те-
лекомпании «СКаТ». Сейчас уже ни-
кому особо не интересный, лет 25 на-
зад это был первый в городе кабель-
ный телеканал. Он гремел, показывая 
вещи, которых люди никогда раньше 
не видели. И это была не только «Гре-
ческая смоковница» или невиданная 
киноклассика, но и первые эфиры с 
концертами местных рок-групп, пер-
вые авторские программы. Легендар-
ное место, рангом, быть может, не ни-
же телецентра, хоть и вышки не сто-
ит. Здесь, кстати, проходили истори-
ческие дебаты Лиманского и Тархо-
ва, которые вел Соловьев, тогда еще 
стройный, но уже говорливый. 

«МТЛ Арена»
Вот еще один памятник ушедшей 

эпохе. Это спортивный комплекс 

«МТЛ Арена», построенный бизнес-
меном Ищуком специально для вы-
ступлений баскетбольного клуба 
СГАУ, который он опекал. Тогда са-
марские девушки были звездами, и 
нашему городу предрекали славу ба-
скетбольной столицы. Слава развея-
лось как дым вместе с бизнес-импе-
рией Ищука. А вот спорткомплекс 
стоит. И работает. И уже имеет свою 
славную историю, как концертную, 
так и спортивную. А еще это интерес-
ный образчик нашей архитектуры 
начала тысячелетия. Вот такой наша 
эпоха останется в будущих учебниках 
по эстетике.

Баня НФС
Район вокруг «МТЛ Арены» не-

узнаваемо изменился даже с того 
момента, как спортсооружение бы-
ло построено. Появились огромные 
24-этажные комплексы - целые мик- 
рорайоны, поставленные верти-
кально. Но ближе к Волге возвра-
щаются элементы милой нам дач-
ной архаики. Хотя, конечно, запах 
тут на любителя: сказывается бли-
зость насосно-фильтровальной 
станции. Но зато есть секретная до-
стопримечательность - знаменитая 
баня НФС. Самая крутая общая ба-
ня в городе. Парят и моют здесь ого-
го. Баня однозначно рекомендуется 
к посещению, но при условии креп-
кого сердца и банного опыта, иначе 
в парной можно просто умереть. И 
это не шутка. Но зато выйдя на ули-
цу в простыне, можно взирать на ре-
ку и медленно оживать от величия 
пейзажа, который только круче ста-
новится от окружающей неустроен-
ности.

Дом со слонами
Можем закончить путешествие 

у ворот дома со слонами - легендар-
ной дачи Головкина. А можем и не 
закончить, а попробовать догово-
риться за небольшую мзду с охра-
ной. И взглянуть своими глазами 
на знаменитых хоботных. Это фан-
тастическое по своей красоте и ори-
гинальности здание совсем недав-
но стало героем фильма питерско-
го режиссера. Уже долгие годы да-
ча Головкина остается заложником 
ведомственной неразберихи. Пла-
нировалось разместить здесь музей 
дачной культуры, филиал щусев-
ского музея архитектуры, но, увы, 
дача до сих пор так и стоит бесхоз-
ная. Очень хочется, чтобы этот ше-
девр ожил, подтверждая своей кра-
сотой и стилем нашу репутацию го-
рода-курорта. 

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. 

Историческая ретроспектива. 
УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ

1. Парк Гагарина. 2. Храм «на крови». 3. Телецентр. 4. Старая застройка.  
5. ДК «Современник». 6. «СКаТ». 7. «МТЛ-Арена». 8. Баня НФС. 9. Дом со слонами.
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Гид развлечений
Афиша  • 31 июля - 6 августа

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХРАННИК» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОВЕРДРАЙВ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», 

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

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

«КАРО ФИЛЬМ»,

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

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в ..............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ....................тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ..............................................тел. 333-24-98

Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Куйбышева 113...........................тел. 332-11-22
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139 .............тел. 332-20-67
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142 ...............................тел. 333-70-15
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18 .................................................тел. 979-88-94
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ..............................тел. 334-22-99

Красота Самары, а также сладости и цветы

ЕСТЬ ВРЕМЯ  
для «Вдохновения»

ВЫСТАВКА  Роспись по дереву и батик

Александра 
Пьянзина,
ХУДОЖНИК:

• В последнее время меня вдох-
новляют цветы. Я изображаю их 
и на дереве, и на ткани. Другая 
моя тема - сладости. Тортики, 
кексы. Их можно повесить 
на кухне - это будет хорошим 
и аппетитным украшением. 
Сейчас создают много красивых 
композиций из цветов. Они меня 
восхищают и служат предметом 
изображения.

Ольга Тюрина,
ХУДОЖНИК:

• Мне очень комфортно 
работать с деревом - только 
этот материал сохраняет тепло 
человеческой души. Это наши 
корни. Раньше люди жили в 
бревенчатых избах, пользо-
вались деревянной утварью. 
Материал сохраняет ощущение 
духовности, это очень приятно. 
С ним комфортно работать, и 
когда люди смотрят на готовые 
изделия, они это чувствуют.
Я интересуюсь историей Сама-
ры, купеческим периодом. На 
занятиях часто использую эту 
тематику, чтобы привлечь вни-
мание студентов к сохранению 
нашего города. Очень люблю 
Самару. Особенно старую ее 
часть, несмотря на то, что не все 
дома сохранились в первоздан-
ном виде. Мне хочется, чтобы 
зрители обратили внимание на 
красоту этих зданий.

КОММЕНТАРИИ

Маргарита Петрова

На круглой шкатулочке распо-
ложился особняк Клодта, на пря-
моугольной - «пряничный до-
мик» - здание Самарского ака-
демического театра драмы им. 
Горького. На матрешке представ-
лен вид с Волги. Обширная пано-
рама нашего города. Ольга Тю-
рина работает в технике художе-
ственной росписи по дереву. Экс-
позиция включает серии ее работ 
«Кружево» и «Самара».

Выставочный проект «Вдох-
новение», открывшийся на днях в 
арт-фойе ЦРК «Художественный», 
представляет творчество двух са-
марских художниц, преподавате-
лей Поволжского государствен-
ного колледжа - Ольги Тюриной и 
Александры Пьянзиной. По сло-
вам организаторов из Агентства 
социокультурных технологий, ра-
боты различны и по технике, и по 

предмету изображения, но схожи 
в одном - свои ощущения, эмоции 
и внутреннее состояние они рас-
крывают через любовь к родному 
городу и его природе.

Витрину слева от входа запол-
няют работы Ольги Тюриной: 
матрешка «Хуторянка», упаков-
ка «Богатырь», композиции из 
разных сказок, шкатулка, распи-
санная и с внешней, и с внутрен-
ней стороны. Декоративная упа-
ковка «Моя Самара» - это сме-
шение эпох. Художница работа-
ла по старинным фотографиям, 
воссоздавая, например, обра-
зы старого здания филармонии 
и разрушенного храма Христа 
Спасителя. Ее творения посвя-
щены старой Самаре. Отобра-
жены узнаваемые места города, 
как кусочки жизни прошлой эпо-
хи. Историческая часть для Оль-
ги - это душа Самары, источник 
вдохновения, целостный мир, 
который дает ощущение време-

ни прошлого и не позволяет за-
быть о своих корнях. 

Батики Александры Пьянзи-
ной украшают стены выставочно-
го пространства. Для экспозиции 
она представила серии «Цветы» и 
«Сладости». Ее листья - это осен-
нее настроение после дождя. Ког-
да еще не грязно на улице, а тепло 
и хорошо. Работы демонстрируют 
красоту цветочного орнамента.

Выставка «Вдохновение» прод-
лится в арт-фойе ЦРК «Худо-
жественный» (ул. Куйбышева, 
103/105) до 22 августа, вход сво-
бодный. (0+)

6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ДУХОВОГО 

ОРКЕСТРА (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

«ВЗГЛЯД ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА» (0+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 19 АВГУСТА

«БЛОКБАСТЕР» (криминал) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «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»

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

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

«2:22» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГАДКИЙ Я 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

 «ТАЧКИ 3» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 3D (фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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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 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.50, 04.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 16.35, 19.15, 22.45 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.05, 16.40, 19.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Трансляция 
из США (0+)

12.30 Звезды футбола (12+)

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

15.35 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

17.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман против Келвина 
Гастелума. Трансляция из США (16+)

20.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

22.50 Д/ф «Тренер» (12+)

00.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+)

02.30, 04.00 «Чемпионы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии (0+)

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

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

06.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 01.30, 02.25, 03.20, 

04.10, 05.05 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

17.15, 17.55, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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 (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+)

17.20 М/ф «Летучий корабль» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Возможности 

(12+)

02.00 Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника 

последних лет» (12+)

05.45 Основатели (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (0+)

13.55, 20.45 Абсолютный слух (0+)

14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

15.05 Линия жизни (0+)

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

18.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще  

не наигрался» (0+)

19.15 Д/ф «Прусские сады Берлина  

и Бранденбурга в Германии» (0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» (0+)

22.25 Монолог -х частях (0+)

22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

00.20 Д/ф «Нефертити» (0+)

00.45 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

02.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия» (0+)

03.40 Д/ф «Баку. В стране огня» (0+)

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+)

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, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных (16+)

03.50 Тайны любви (16+)

04.30 Лолита (16+)

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

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+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (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» (6+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

16.05 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+)

20.15 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

20.25 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+)

02.15 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИКА» (12+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Гудым. На расстоянии удара (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.20 Право знать! (16+)

03.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

Это действительно праздник всей России! Военно-Морской Флот для 
нашей страны всегда был и остается ее гордостью, мощью и достоинством. 

В этот день мы чествуем всех, кто стоит на страже морских рубежей 
России, кто служит в надводных и подводных морских силах, в морской 
авиации, в морской пехоте, кто трудится в судостроительной отрасли. И 
особенно мы поздравляем наших ветеранов, которые героически сражались 
на морских фронтах в годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня Военно-Морской Флот надежно обеспечивает безопасность и 
независимость России. Андреевский флаг гордо реет на всех морях и океа-
нах: от Тихого до Атлантического, от Северно-Ледовитого до Индийского. 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации, Президент страны Владимир Владимирович Путин в числе особых 
приоритетов всегда ставит укрепление боевой мощи российского флота. И 
сегодня повышается обороноспособность, боеготовность и мобильность 
российского флота, укрепляется материально-техническая база, модернизи-
руется береговая инфраструктура. 

Для всех жителей Самары этот праздник особенно любим и значим. Мно-
гие наши земляки прошли ответственную службу в Военно-Морском Флоте 
СССР и Российской Федерации. Сегодня на Тихоокеанском флоте несет 
службу гвардейская атомная подводная лодка с именем «Самара».

Искренне желаю всем морякам здоровья и терпения, мужества и стой-
кости, уверенности в завтрашнем дне, новых успехов в славном деле 

служения Отечеству! 

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:

Дорогие самарцы! 
Примите самые искренние поздравления  

с Днем Военно-Морского Флота!

Наш флот имеет славную историю и богатые тради-
ции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского 
государства громкие победы Федора Федоровича 
Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих дру-
гих знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные 
военными моряками в годы Великой Отечественной 
войны.

Сегодня Военно-Морской Флот представляет собой 
грозную силу. Его боевая мощь является гарантом 
мира и стабильности не только в приграничье, но и на 
просторах мирового океана.

Морскую закалку получили тысячи жителей Са-
марской области. И сегодня они с гордостью вспоми-
нают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята 
и впредь будут достойно нести службу на водных 
рубежах Российской Федерации.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья,  
благополучия, мирного неба  

и успехов во всех начинаниях на благо нашего  
любимого Отечества!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Уважаемые ветераны, 
действующие матросы, мичманы  

и офицеры ВМФ!
От всей души поздравляю вас с Днем  

Военно-Морского Флота России!
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50 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 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Золотой фонд «Терры» (16+)
19.10 ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 

МИРОВ» (0+)

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

09.00, 23.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

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 «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+)

02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

04.35 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ  

«ВСЕГДА»-3» (16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)

01.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

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 «Синодальный период» (0+)

09.30 Портреты (0+)

09.45 Прикосновение (0+)

10.30 Музыкальная веранда (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

13.00 Секреты семейного счастья (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Церковь и мир (0+)

16.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)

17.15 Пешком по Москве (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30 Музейная экспозиция (0+)

21.00 Поиск истины (0+)

21.30 Монастыри России (0+)

21.45 Коридор №6 (0+)

22.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена» (0+)

00.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)

01.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

02.00 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

02.30 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

03.30 Национальное достояние (0+)

04.00 Русские судьбы (0+)

04.30 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь» (0+)

05.30 Добрая память (0+)

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

07.30 Азы православия (0+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)

09.25, 10.15, 11.05 Т/с «72 МЕТРА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 (12+)

20.00 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.45 Теория заговора. Вторжение в 

мозг (12+)

21.30, 22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

23.10 Д/с «Ставка» (12+)

00.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.20 Звезда на «Звезде» (6+)

02.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

03.50 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 

(12+)

05.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.45 Мой лучший друг (12+)

08.15 Медицинская правда (12+)

08.45, 14.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (6+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.30 Другой мир (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

00.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)

02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  

С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.35 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

02.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

04.10 Перезагрузка (16+)

06.00 Ешь и худей! (12+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 14.55, 18.10, 18.35, 23.55, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

09.20, 14.20 «Народное признание» (16+)

09.35, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)

09.40, 06.35 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.50 «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, 19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

14.45, 03.20 «Киногид» (12+)

15.05 «Сад и огород» (16+)

18.20 «Школа здоровья» (12+)

18.40 «Слово прокурору» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50, 00.20 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

22.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

02.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

03.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

04.20 «Легенды Крыма» (16+)

04.50 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 

(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, 17.15 Д/ф «Далекие близкие» (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/ц «Иллюстрированная история 
Российского государства» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «БРАТВА» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Экотренд (12+) 

22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ  Как контролируют торговлю овощами и фруктами

Доверяй, но проверяй
Стало меньше жалоб на некачественные продукты

Светлана Келасьева

Летом прилавки магазинов и 
рынков наполнены овощами и 
фруктами, как местными, так и при-
везенными из других регионов и 
стран. Иногда сезон проходит спо-
койно, иногда сопровождается че-
редой массовых отравлений, вы-
званных низким качеством продук-
тов. Как осуществляется контроль 
за овощами и фруктами и где лучше 
их покупать, чтобы избежать непри-
ятных последствий? 

Как рассказал начальник отдела 
по гигиене питания управления Рос- 
потребнадзора по Самарской обла-
сти Владимир Жернов, законода-
тельством предусмотрено два ви-
да государственного надзора этой 
сферы. Федеральный, который осу-
ществляется силами Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора, и му-
ниципальный, за который ответ-
ственен департамент ветеринарии 
министерства сельского хозяйства. 
В зоне ответственности последне-
го находятся рынки, качество про-

дукции, которая на них реализуется, 
контролируется государственными 
лабораториями ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. Эта работа про-
водится постоянно, а вот в поле зре-
ния государственного надзора рын-
ки попадают только один раз в три 
года. 

Помимо плановых проверок есть 
еще и внеплановые, поводом для ко-
торых чаще всего становятся жало-
бы потребителей. По словам Влади-
мира Жернова, за прошлый год по-
ступила всего одна жалоба на сани-
тарное содержание некоторых тор-
говых мест на рынке «Норд». Боль-
ше ни в прошлом, ни в текущем году 
сигналов не поступало, оснований 
для внеплановых проверок не было.

Гораздо чаще представители Рос- 
потребнадзора наведываются в 

крупные супермаркеты и торговые 
сети. Ревизии предусматривают и 
лабораторный анализ фруктов и 
овощей. В прошлом году было взято 
более 400 образцов, в этом - 145. По-
ка партий «фреша», которые не отве-
чали бы требованиям, не выявлено. 
С реализации периодически снима-
ется лишь испорченная или не име-
ющая маркировки продукция. За 
последние полтора года сотруд-
ники регионального управления 
провели около 500 проверок, изъ-
ято четыре тонны продукции, на-
ложено штрафов на 125 тысяч руб- 
лей. В прошлом году было взято 38 
проб бахчевых культур на содер-
жание нитратов, ни в одном случае 
превышения обнаружено не было.

Многих покупателей интересу-
ет вопрос о происхождении про-

дуктов, которые попадают на наши 
прилавки. Как рассказала замести-
тель начальника отдела фитосани-
тарного надзора управления Рос-
сельхознадзора по Самарской об-
ласти Лилия Мурсалимова, ин-
формация о том, откуда доставле-
на продукция, поступает от самих 
коммерсантов. Случается и так, 
что недобросовестные продавцы 
указывают неверные данные. Это 
обычно выясняют в ходе рейдов, 
которые проводят совместно с по-
лицией и таможней. Буквально не-
давно на одной из овощных баз бы-
ли выявлены яблоки польского про-
исхождения. Вся их партия уничто-
жена, поскольку эта продукция за-
прещена к ввозу.

Что касается несанкционирован-
ных торговых точек, то контроль за 

их действиями лежит на полицей-
ских и органах местного самоуправ-
ления. Качество же реализуемой на 
них продукции не контролируют ни 
Роспотребнадзор, ни Россельхоз-
надзор, ни какая-либо другая орга-
низация. Поэтому покупать фрук-
ты и овощи рекомендуется только 
в организованных местах торговли, 
где можно посмотреть все необхо-
димые документы (например, что-
бы выяснить происхождение това-
ра или убедиться, что в нем не пре-
вышено содержание нитратов), а 
при неудовлетворительном каче-
стве товара предъявить претензию. 
Как пояснила Лилия Мурсалимова, 
на каждой официальной торговой 
точке должны быть информация о 
полном названии организации и ее 
реквизиты. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 1 АВГУСТА

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, 04.50 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.50, 04.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.30, 10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.00, 13.00, 16.05, 17.20, 

20.50 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.05, 16.10, 20.55, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

11.05, 05.35 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)

13.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Джона 

Джонса. Трансляция из США (16+)

15.40 UFC Top-10. Однораундовые войны (16+)

16.40 Смешанные единоборства. 

Главные поединки июля (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля (16+)

19.50 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

21.25 «Спартак» - «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж (12+)

21.45 Х/ф «РОНИН» (16+)

00.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

02.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман против Келвина 

Гастелума. Трансляция из США (16+)

04.25 Д/ф «Покорители пустыни» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (16+)

09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.20, 

16.20, 01.30, 02.25, 03.25, 04.15, 

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

17.15, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.10, 23.30, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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, 02.00 Легенды Крыма (12+)

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

10.50, 16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.30 Д/ф «Виктор Поляничко. Хроника 

последних лет» (12+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Общество (12+)

05.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.45 Д/ф «Шарль Перро» (0+)

13.50, 20.45 Абсолютный слух (0+)

14.30, 00.45 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

15.00 Мастер-класс (0+)

15.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35, 21.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» (0+)

17.35 Пятое измерение (0+)

18.05, 01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь» (0+)

19.30 Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.25 Монолог в частях (0+)

02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 

Черногории» (0+)

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+)

06.00, 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, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (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» (6+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

16.05 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+)

20.15 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

20.25 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+)

02.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ» 

(0+)

03.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима  

на Заречной улице» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 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 Право знать! (16+)

02.45 Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее (6+)

04.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

05.40 Тайны нашего кино (12+)

06.10 Без обмана (16+)

МОЛОДЕЖЬ  Планшет за эрудицию

Игры разумов
В «Волжском Артеке» - фестиваль интеллектуальных игр

Светлана Келасьева

Ребята, отдыхающие в детском 
оздоровительном лагере «Волжский 
Артек», могут не только хорошо 
провести время на свежем воздухе, 
но и проявить свою эрудицию, по-
участвовав в фестивале интеллек-
туальных игр. Его уже четвертый 
год подряд организует департамент 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки городской админи-
страции в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Самары». 
 
Правильная мотивация 

Многие специалисты отмечают, 
что школьникам не хватает допол-
нительной мотивации для получе-
ния знаний. Есть нацеленность на 
сдачу экзаменационных тестов, а 
для того чтобы сделать шаг в сторо-
ну и расширить свой кругозор, при-
чины отсутствуют. Организаторы 
фестиваля решили повлиять на си-
туацию.

- Наша задача - показать ребя-
там варианты досуга, дать возмож-

ность проявить себя, получить удо-
вольствие от участия в соревнова-
ниях, то есть добавить в их отдых 
элемент интеграции на интеллек-
туальном уровне, - говорит коор-
динатор фестиваля, заместитель 
начальника отдела муниципально-
го заказа департамента Роман Фо-
мин. - Немаловажный момент - до-
стойные призы, которые получат 
финалисты. Это планшеты, MP3-
плееры, «умные» часы, портативная 
аудиосистема. У ребят должно что-
то остаться на память об этой игре 
и должно быть понимание, что они 
заработали это собственным умом.

 
Все - интеллектуалы

Из десятка отрядов «Волжско-
го Артека» в фестивале принимают 
участие шесть - все ребята старше 

девяти лет. В каждом отряде сфор-
мирована команда из шести игро-
ков. 

В течение смены для них прове-
дут несколько игр, совершенно раз-
ных, чтобы ребятам было нескуч-
но. Участие в каждой приносит бал-

лы в общий зачет, победит команда, 
набравшая наибольшее количество 
баллов. Как говорится, «Гриффин-
дор», вперед!

Серия игр началась с экологиче-
ского брейн-ринга, что вполне ло-
гично в Год экологии. Затем пройдет 

соревнование в формате «Сто к од-
ному» - это в большей степени раз-
влекательный конкурс. Ребятам да-
дут возможность пофантазировать, 
посочинять интересные ответы. За-
ключительный этап - самый серьез-
ный: основной турнир по брейн-
рингу и игра в формате «Что? Где? 
Когда?», которая состоится 5 авгу-
ста, в день закрытия фестиваля. 

Ребята, не вошедшие в коман-
ду, также будут вовлечены в про-
цесс, поскольку в финале будут уч-
тены и результаты интеллектуаль-
ного многоборья. Каждые три дня 
юным знатокам передают новый 
пакет заданий, которые нужно вы-
полнить всем отрядом. В основном 
это занимательные задачки на об-
щую эрудицию. Конечно, кто-то из 
ребят будет искать ответы в интер-
нете, для многоборья это допусти-
мо. Правильный подбор информа-
ции - тоже полезный навык. 

Для младших отрядов проведут 
отдельную игру с несложными за-
даниями и головоломками. Каж-
дый будет играть за себя и получит 
приз за собственные ответы. 
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ТВ программаВТОРНИК, 1 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.05, 07.10 Территория искусства 

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 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 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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, 23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

10.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (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 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» (0+)

03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)

05.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (18+)

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» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.30 Т/с 

«ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 23.00 Д/ф «Возвращение 
Серафима» (0+)

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

09.00 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)

10.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

10.45, 14.15, 22.45 Пешком по Москве (0+)

11.00, 20.00, 02.00 Православная 
энциклопедия (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

12.30, 22.15 Д/ф «Для вас я живой есть и 
буду вовеки» (0+)

13.00 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

13.30 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Национальное достояние (0+)

16.30 Д/ф «Обитель Пресвятой 
Богородицы» (0+)

17.00 Русские судьбы (0+)

18.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)

18.45 Портреты (0+)

21.00, 00.00 Спас (0+)

01.15 Коридор №6 (0+)

02.30 Поиск истины (0+)

03.00 Монастырская кухня (0+)

03.30 Д/ф «Первая высота» (0+)

04.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)

05.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

06.00 Д/ф «Ростовская финифть» (0+)

06.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

07.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

08.25, 10.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 11.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 (12+)

20.00 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.45 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

21.30, 22.20 Улика из прошлого (16+)

23.10 Д/с «Ставка» (12+)

00.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

01.20 Звезда на «Звезде» (6+)

02.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(12+)

03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(12+)

05.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

07.00 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, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.30 Другой мир (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

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

08.00 Достижения древних людей (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Дзюдо. 63 регион (16+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (12+)

03.45 Перезагрузка (16+)

05.45 Ешь и худей! (12+)

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.20 «Время инноваций» (12+)

09.35, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 

губернии» (12+)

09.40, 06.20 «Мультимир» (6+)

10.30, 03.05 «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, 04.00 «Библейские тайны» (16+)

14.25 «Школа здоровья» (12+)

14.40 «Слово прокурору» (12+)

15.05 «Сад и огород» (16+)

18.10 «Дорожный контроль» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Народное признание» (16+)

19.50, 00.20 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

22.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)

02.00 «История самарской 

контрразведки» (12+)

02.25 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

04.50 Х/ф «СТАРТАП» (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, 17.15 Д/ф «Г.Мюллер. Последнее 

мгновение весны» (12+)
10.55, 02.00 Т/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (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 «БРАТВА» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

  

В Год экологии
Экологический брейн-ринг 

проходил в интерактивном фор-
мате. Все как на взрослых играх: 
три стола для команд, кнопка, на 
которую нужно жать, чтобы опе-
редить соперников, два полуфи-
нала, финал. В зависимости от 
сложности за каждый правиль-
ный ответ команде присуждали 
от 10 до 30 баллов.

Ребята отвечали на вопросы из 
разделов «Флора», «Фауна», «Ве-
ликая река» (конечно же, о Вол-
ге), «Мы - экологи», «Устойчивое 
развитие и зеленая экономика». 
Вопросы - самые разные. Начи-
ная от простых - «Что у мать-и-
мачехи появляется раньше - цве-
ты или листья?» и заканчивая 
весьма сложными - «Как называ-
ется самое крупное на Волге во-
дохранилище?» и даже «Может 
ли морская лисичка охотиться на 
морского зайца?». Большинство 
вопросов - с привязкой к мест-
ной специфике, об особенностях 
местной экологической системы.

Как рассказали организаторы, 
предварительной подготовки к 
экологическому брейн-рингу не 
было, ребята демонстрировали 
те знания, с которыми приехали 
в лагерь.

- Когда мы проводили эколо-
гический брейн-ринг в первый 
раз, перед началом читали те-
матическую лекцию, - поясняет 
Роман Фомин. - Результаты бы-
ли так себе. Видимо, ребята со-
средотачивались на полученной 
накануне информации и не мог-
ли посмотреть на тему более ши-
роко. На следующий год решили 
обойтись без вводной информа-
ции, и дети сыграли в разы луч-
ше. Поэтому от вводной части 
решили отказаться, новую ин-
формацию ребята получают в 
процессе игры.

Главное - участие
В финал экологического 

брейн-ринга вышли первый, 
третий и четвертый отряды. По-
бедил первый, с большим отры-

вом: 100 баллов против 20 у пре-
следователя. Ребята из третье-
го говорят, что знали ответы на 
многие вопросы, но не успевали 
нажать на кнопку. Обещают на-
верстать упущенное.

Так получилось, что шестой 
отряд - самый младший из уча-
ствующих - был представлен все-
го двумя игроками. Тем не менее 
мальчишки сумели набрать в по-

луфинале не меньше баллов, чем 
их соперники.

- Играть с ребятами, кото-
рые намного нас старше, да еще 
вдвоем против целых команд, 
сложно, но мы справились, - с 
гордостью говорят Роман Ах-
медов и Влад Плеханов. - К со-
ревнованиям готовились, вы-
полняли интеллектуальные за-
дания.

По словам Ромы, экологи-
ческая тема ему очень близка. 
Мальчик окончил четвертый 
класс, в конце учебного года на-
писал итоговую контрольную по 
экологии на «пять», и теперь по-
лученные в школе знания приго-
дились ему на брейн-ринге.

Вожатая ребят Наталья Аки-
мова рассказала, что желающих 
участвовать в фестивале было 
достаточно много, чтобы сфор-
мировать команду, пришлось 
проводить отборочный тур вну-
три отряда. Возможно, в даль-
нейшем кто-то из этих детей за-
интересуется интеллектуальны-
ми играми всерьез.

- Одна из наших целей - дать 
ребятам понимание того, что та-
кое времяпровождение суще-
ствует, - говорит Роман Фомин. 
- Чтобы, когда начнется учебный 
год, у них возникло желание ли-
бо найти клуб интеллектуаль-
ных игр, либо, возможно, попро-
сить педагогов организовать его 
для них. Такие случаи у нас были. 

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей 
программы Викторией Шарой.
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ТВ программа СРЕДА, 2 АВГУСТА

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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.55, 04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.50 Д/ф «Триумф Прометея» (12+)

02.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30, 10.05 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 10.00, 13.45, 16.05, 17.50 
Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.50, 16.10, 20.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.35 Д/ф «Тренер» (12+)

11.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)

14.20, 05.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (16+)

16.40 «Спартак» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.00 «Итоги июля». Специальный 
репортаж (16+)

17.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Вольфсбург» (Германия) - 
«Ньюкасл» (Англия). Прямая 
трансляция

19.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - АЕК (Греция). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Сампдория» (Италия). Прямая 
трансляция

01.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)

03.55 В этот день в истории спорта (12+)

04.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

14.25, 15.25, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

17.15, 17.55, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.05 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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, 02.00 Легенды Крыма (12+)

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

10.50, 16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.20 М/ф «Али-баба и сорок 

разбойников» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)

05.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 20.45 Абсолютный слух (0+)

14.30, 00.45 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

15.00 Мастер-класс (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» (0+)

17.35 Пятое измерение (0+)

18.05, 01.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.30 Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев 

(0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов» (0+)

22.20 Д/ф «Вильгельм Рентген» (0+)

22.25 Монолог в 4 частях (0+)

02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах» (0+)

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+)

06.00, 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, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (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» (6+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

16.05 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+)

20.15 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

20.25 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+)

02.15 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 

ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» (0+)

03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

10.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Елена Воробей (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Дикие деньги (16+)

01.20 Право знать! (16+)

04.40 Осторожно, мошенники! (16+)

05.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

06.05 Без обмана (16+)

ПРОЦЕСС  Демонтаж незаконных торговых объектов

Нарушений - «полный фарш»
Вывезли незаконный киоск, где торговали мясом

Ева Нестерова

В Самаре продолжается демонтаж 
незаконных объектов потребитель-
ского рынка. Вчера очередь дошла до 
киоска, расположенного за останов-
кой общественного транспорта «Мо-
сковское шоссе», у дома на пр. Киро-
ва, 391г. Работы проводили под кон-
тролем представителей профильного 
департамента мэрии, администрации 
Кировского района, полиции.

Этот ларек был размещен на газоне 
несколько лет назад. У владельца пави-
льона не было договора аренды участ-
ка, то есть он попросту самовольно за-
хватил муниципальную землю. В ре-
естр незаконных киоск попал еще в 
2015 году. Об этом «СГ» рассказал глав-
ный специалист отдела организации и 
контроля торговли департамента про-
мышленности, предпринимательства, 
туризма, потребительского рынка то-
варов и услуг Никита Попов. 

У собственников - а они, судя по 
всему, несколько раз менялись - бы-
ло достаточно времени, чтобы убрать 
свое имущество. По словам замести-

теля главы администрации Киров-
ского района Михаила Чернова, ре-
ального владельца киоска установить 
так и не удалось, он остался в тени. 
Неоднократно менялись и арендато-
ры киоска. В последние месяцы здесь 
торговали мясом, об этом сообщали 
баннеры на фасаде. Возможно, прода-
вали и сезонный товар - овощи-фрук-
ты, потому что к павильону был при-

ставлен деревянный лоток. В момент 
демонтажа киоск не работал. Рядом - 
горы мусора, грязь.

Подрядной организации, работа-
ющей по муниципальному контрак-
ту, понадобилось полдня, чтобы де-
монтировать киоск. Он оказался 
крепким орешком. Вскрыв пристрой 
к киоску, рабочие обнаружили в нем 
холодильник с остатками мяса, сви-

ными копытами, завернутыми в па-
кеты и в грязные тряпки. 

Как ни странно, но невзрачный ла-
рек оказался на сигнализации. На за-
щиту копыт прибыла группа быстро-
го реагирования - двое вооруженных 
мужчин. Они объяснили, что охран-
ное предприятие при заключении до-
говоров с коммерсантами не уточ-
няет, законные объекты или нет. Но 
группа не препятствовала демонтажу 
и не могла этого делать. Охранники 
только забрали из киоска свое обору-
дование. Ну да, на новом незаконном 
пригодится.

Вскоре появился арендатор. Креп-
кий мужчина, судя по всему из ближ-
него зарубежья. Мы подумали, что 
мясник, потому что он был в белом 
фартуке. Видимо, весточку о демон-
таже донесло охранное предприятие, 
и он сорвался с другого объекта, не 

успев снять облачение. Мясник воз-
мущался, что разобрали пристрой, 
повышал голос на полицейского. Од-
нако документов у предпринимате-
ля не было. Мужчина наконец сдал-
ся и вынес вещи из ларька. Посуда, ве-
сы, кассовый аппарат - все в ошметках 
грязи. Внутри киоска - полная анти-
санитария. Белый фартук испачкал-
ся. Теперь много раз подумаешь, пре-
жде чем покупать что-то в киосках, 
тем более мясо. 

По словам Никиты Попова, спи-
сок незаконных торговых объектов, 
которые предстоит убрать до кон-
ца года, большой. Например, только 
в Кировском районе «нелегалов» 172 
штуки. А очередная крупная «опера-
ция» пройдет в Советском: на следую-
щей неделе павильоны будут увозить 
с территории на пересечении улиц 
Вольской и XXII Партсъезда.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05 Тотальный футбол (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.40 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
17.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
01.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)

09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

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 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «КОНГО» (0+)

03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» (16+)

04.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.20 Ералаш (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» (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» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

05.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «От звезды до креста» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Церковь и мир (0+)

10.45 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (0+)

12.00 Национальное достояние (0+)

12.30 Русские судьбы (0+)

13.00 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

13.30 Добрая память (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Азы православия (0+)

16.30 Спектакль «Памяти погибших» (0+)

18.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

20.00, 01.45, 04.00 Православная 
энциклопедия (0+)

22.15 Пешком по Москве (0+)

22.30 С Божьей помощью (0+)

23.00 Д/ф «Гонения на церковь  
в России. ХХ век» (0+)

01.15 Д/ф «Для вас я живой есть и буду 
вовеки» (0+)

02.15 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)

03.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

04.30 Монастыри России (0+)

04.45 Поиск истины (0+)

05.15 Д/ф «Первая высота» (0+)

05.45 Коридор №6 (0+)

06.30 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена» (0+)

07.30 Монастырская кухня (0+)

07.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(12+)

08.40, 10.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БАТЯ» (16+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 (12+)

20.00 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.45 Последний день (12+)

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

23.10 Д/с «Ставка» (12+)

00.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.20 Звезда на «Звезде» (6+)

02.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

04.45 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 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, 14.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.30 Другой мир (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)

02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  

С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.35 Мультфильмы (0+)

07.00 Звездная жизнь (16+)

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

08.00 Моя правда (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Дорожная карта (12+)

19.15 Мировые новости (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)

03.30 Перезагрузка (16+)

05.30 Ешь и худей! (12+)

06.00 Дурнушек.net (16+)

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, 14.20 «Дорожный контроль» (12+)

09.35, 11.55 «Календарь губернии» (12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25, 05.05 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05 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 «В мире секретных знаний» (16+)

14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

14.45, 02.15 «Киногид» (12+)

15.05, 03.00 «Сад и огород» (16+)

16.05, 17.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

19.50, 00.20 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

22.00 Концерт к юбилею ВДВ (16+)

02.00 «Спорткласс» (12+)

02.25 «Женитьба». Спектакль (12+)

05.35 Т/с «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»

06.30, 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 «Цена кадра: каждый 

второй ранен, каждый четвертый 

убит» (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 «Афанасий Фет» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «БРАТВА» (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Д/ф «Живые святыни Индии» (12+)

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «ДЕСАНТ» (12+) 

00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)
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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, 05.00 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

02.50, 04.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.50 Д/ф «Свои люди» (12+)

02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

04.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30, 10.05 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 10.00, 12.55, 16.00, 19.00, 20.05 

Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.00, 16.05, 19.05, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.35 Десятка! (16+)

10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 

«Сампдория» (Италия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. ЦСКА 

(Россия) - АЕК (Греция) (0+)

15.40 «ЦСКА - АЕК». Live». Специальный 

репортаж (12+)

16.45, 04.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

(16+)

18.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

19.35 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)

20.10 Все на футбол!

20.55 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 

«Зенит» (Россия) - «Бней Иегуда» 

(Израиль). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 

«Люнгбю» (Дания) - «Краснодар» 

(Россия) (0+)

01.40 Х/ф «РОНИН» (16+)

05.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.00, 10.25, 11.15, 12.15, 13.05, 14.25, 15.25, 

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.30, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

03.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

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, 02.00 Легенды Крыма (12+)

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

10.50, 16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.20 М/ф «Винни-Пух» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

01.40 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

05.45 Основатели (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 22.55 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50, 20.45 Абсолютный слух (0+)

14.30, 00.45 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

15.00 Мастер-класс (0+)

15.45 Д/ф «Палех» (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов» (0+)

17.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)

17.35 Пятое измерение (0+)

18.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

19.30 Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа» (0+)

22.25 Монолог в 4 частях (0+)

00.20 Цвет времени (0+)

01.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» (0+)

02.20 В.А.Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор (0+)

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+)

06.00, 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, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

02.25 Суд присяжных (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (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» (6+)

14.55 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

16.05 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+)

20.15 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

20.25 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+)

02.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» (0+)

03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

ее друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 

о любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Николай Добрынин 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)

01.20 Право знать! (16+)

04.40 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

06.15 Без обмана (16+)

ТЕЛЕАНОНСЫ

«САМОЗВАНЦЫ»
В поисках пропитания пара безработных 

актеров устраивается на борт океанского 
лайнера и предотвращает катастрофу, одно-
временно скрываясь от полиции. 

На борту этого лайнера они обнаруживают 
в себе скрытые способности, благодаря кото-
рым меняются безвозвратно, что и спасает их 
от дальнейшего преследования.С помощью 
неугомонной официантки они находят себя в 
сумасшедшем мире. 

Наши герои сталкиваются с многочислен-
ным позерством и лицемерием в поисках пу-
тей спасения корабля от затопления...

СМОТРИТЕ КОМЕДИЙНЫЙ ФИЛЬМ  
«САМОЗВАНЦЫ»  
3 АВГУСТА. (16+)

«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

Юрий Фастов, штурман торгового флота, 
познакомился с неким Мишей. Тот мог дать 
денег на новенькую «Волгу» и достать ее, мог 
помочь приобрести жене Юры чудное колеч-
ко. Однажды при попытке контрабанды брил-
лиантов Фастов попал в расставленные сети 
иностранной разведки. Однако, несмотря на 
то, что его завербовали, совесть не оставля-
ет моряка в покое - он не хочет быть шпио-
ном. Герой приходит в органы Госбезопасно-
сти с повинной. С этого момента начинается 
его участие в рискованной игре, которую ве-
дут чекисты...

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ   
«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

3 АВГУСТА. (12+)

«ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ»

Жанну Прохоренко называли звездой со-
ветского кинематографа. Мировая слава в 18 

лет, рукопожатие самой английской короле-
вы. Фильм режиссера Григория Чухрая «Балла-
да о солдате» в конце 1950-х принес начинаю-
щей актрисе невероятную любовь зрителей и 
награды самых престижных кинофестивалей. 
Придет время, и не экранная, а реальная, зем-
ная любовь обрушится на Жанну Прохоренко 
с бешеной силой, которая перевернет всю ее 
жизнь. Какой была ее жизнь после славы и чем 
она пожертвовала ради любви?

В передаче принимают участие: Екатерина 
Васильева, Марианна Спивак, Александр Ми-
хайлов, Николай Бурляев, Сергей Никоненко, 
Лариса Лужина, Ольга Гобзева, Павел Чухрай.

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
О ЖАННЕ ПРОХОРЕНКО  

3 АВГУСТА. (12+)

«ЕВДОКИЯ»
Лирическая киноповесть знаменитого со-

ветского режиссера Татьяны Лиозновой по 

одноименному роману писательницы Веры 
Пановой. Действие картины начинается во 
время Гражданской войны. Солдат Красной 
Армии Евдоким Чернышев в редких переры-
вах между боями мечтает о крепкой дружной 
семье. В мирное время убежденный больше-
вик Чернышев устраивается на завод кузне-
цом. Однажды вечером он приходит в гости 
к товарищу, где знакомится с его дочкой Евдо-
кией. Евдокиму очень понравилась красивая 
и хозяйственная девушка, они быстро сыгра-
ли свадьбу, построили дом и зажили счастли-
во. Но семейная жизнь молодых не была глад-
кой. Евдокия не могла родить ребенка, поэто-
му со временем Чернышевы взяли на воспи-
тание пятерых ребятишек. А вскоре объяви-
лась и первая любовь женщины - татарин Ах-
мет…

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ   
«ЕВДОКИЯ»  

3 АВГУСТА. (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ТВ ЦЕНТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
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, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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, 23.00, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)

02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

04.40 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)

05.30 Ералаш (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 04.50 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

13.55 Тест на отцовство (16+)

15.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» 

(16+)

22.40 Д/с «Преступления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.30, 06.30 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, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15 Д/ф «Наследники Суворова» (0+)

10.30 Русские судьбы (0+)

11.00 Д/ф «Обитель Пресвятой 
Богородицы» (0+)

12.00 Спектакль «Памяти погибших» (0+)

13.00 Д/ф «Дивное Дивеево» (0+)

14.00, 20.00, 01.30, 04.00 Православная 
энциклопедия (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Поиск истины (0+)

16.30 Монастыри России (0+)

16.45 Коридор №6 (0+)

18.00 Д/ф «Преподобные жены 
Александра, Марфа и Елена» (0+)

22.15, 01.15, 07.00 Пешком по Москве (0+)

22.30 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
(0+)

23.20, 03.45 Портреты (0+)

02.00 Д/ф «Гонения на церковь в России 
ХХ век» (0+)

02.30 С Божьей помощью (0+)

03.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

04.30 Д/ф «Для вас я живой есть и буду 
вовеки» (0+)

05.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)

06.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

07.15 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)

07.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(12+)

09.10, 10.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

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

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 (12+)

20.00 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.45 Легенды космоса (6+)

21.30 Код доступа (12+)

22.20 Не факт! (6+)

23.10 Д/с «Ставка» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

02.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

04.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

07.00 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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

13.30 «Любимые актеры «Леонид 

Куравлев (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.30 Другой мир (12+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

00.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.35 Мультфильмы (0+)

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 Правитель земли (12+)

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 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

03.50 ТНТ-Club (16+)

03.55 Перезагрузка (16+)

05.55 Ешь и худей! (12+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

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, 04.30 «Вопрос времени» (16+)

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

ЛЮБОВЬ» (16+)

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

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

13.05, 02.15 «Тайны разведки» (16+)

14.25 «Агрокурьер» (12+)

14.30, 03.30 «F1» (12+)

14.40 «Дом дружбы» (12+)

15.05, 05.00 «Сад и огород» (16+)

18.15 «Улица. Город. Губерния» (12+)

18.40, 03.40 «Спорткласс» (12+)

18.55, 21.55, 23.55 «Сеть» (12+)

19.20 «Дачные советы» (12+)

19.50 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (16+)

22.00 «РАЗВОД» (16+)

00.20 Концерт к юбилею ВДВ (16+)

03.05 «Дорожный контроль» (12+)

03.15 «Народное признание» (12+)

03.55 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

05.30 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 

(12+)

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

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 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, 17.30 Д/ф «Шестое чувство 

Людвига Фаддева» (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 Т/с «БРАТВА» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Точка.RU (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Афанасий Фет» (12+)
22.00 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» (12+)
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

В четверг в 19.30  
на телеканале «Самара-ГИС» .

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

В электронной форме налого-
вые уведомления получат поль-
зователи «Личного кабинета на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц». Также с помощью 
личного кабинета можно запла-
тить налоги не выходя из дома, а 
при наличии неточностей в уве-
домлении - сообщить об этом в 
налоговый орган в онлайн-ре-
жиме. 

Начиная с 2017 года (за нало-
говый период - 2016 год) физи-
ческие лица, получившие доход, 
с которого налоговый агент не 
исчислил налог в бюджет, долж-
ны уплачивать НДФЛ на осно-
вании уведомления, направлен-
ного им налоговым органом. 

Срок уплаты НДФЛ, не удер-

жанного налоговым агентом, и 
всех имущественных налогов, 
взимаемых с физических лиц 
за 2016 год на основании нало-
гового уведомления налогового 
органа, установлен не позднее  
1 декабря 2017 года. 

Также следует отметить, что 
сумма исчисленного к уплате 
налога на имущество физиче-
ских лиц за 2016 год по сравне-
нию с начислениями за 2015 год 
увеличится в среднем на 20 про-
центов в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

На территории Самарской 
области указанный налог бу-
дет исчисляться исходя из када-
стровой стоимости второй год. 

В течение первых четырех лет 
действия переходного периода 
начиная с года, в котором впер-
вые в качестве налоговой базы 
применена кадастровая стои-
мость, налог исчисляется с уче-
том понижающих коэффициен-
тов (в первый год - 0,2, во вто-
рой - 0,4, в третий - 0,6, в четвер-
тый - 0,8). 

Предполагается увеличение 
земельного налога, исчисленно-
го к уплате физическим лицам, 
которые являются собственни-
ками (владельцами) земельных 
участков, приобретенных (пре-
доставленных) для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или жилищного строитель-
ства. 

ИНФОРМАЦИЯ   Уведомления начнут рассылать в августе

ВНИМАНИЕ, 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

По информации Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Самарской области, ФНС 
России утвержден график мас-
совой печати и рассылки нало-
говых уведомлений в 2017 году. 

В Самарской области массо-
вая рассылка налоговых уве-
домлений гражданам начнется в 
августе и завершится к октябрю. 

В 2017 году массовая печать и 
рассылка налоговой корреспон-
денции осуществляется через 
центр печати ФКУ «Налог-Сер-
вис» в Красноярском крае, поэ-
тому на конвертах с налоговы-
ми уведомлениями, направлен-
ных жителям Самарской обла-
сти, в качестве отправителя бу-
дет указано ФКУ «Налог-Сер-
вис» в Красноярском крае (г. 
Красноярск). 

В случае возникновения во-
просов по-прежнему нужно бу-
дет обратиться в ту инспекцию, 
которая исчислила сумму нало-
га (информацию о ней можно 
узнать в уведомлении). 

Например, земельный налог 
исчисляется с коэффициентом 2 
по истечении 10 лет с даты госу-
дарственной регистрации права 
на земельный участок, предна-
значенный для индивидуально-
го жилищного строительства, 
и до государственной реги-
страции права на построенную 
на нем недвижимость (пункт  
16 статьи 396 Налогового кодек-
са Российской Федерации). 

В отношении приобретенных 
в собственность физическими 
лицами для иных видов жилищ-
ного строительства (например, 
для среднеэтажной комплекс-
ной жилой застройки) исчисле-
ние налога будет производить-
ся с коэффициентом 2 в тече-
ние трех лет начиная с момента 
государственной регистрации 
прав на данные участки вплоть 
до государственной регистра-
ции прав на построенный объ-
ект недвижимости (пункт 15 
статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 06.20 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 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Победитель

00.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)

02.55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

(16+)

04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 Юморина (12+)

00.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

04.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

07.30, 10.05 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 08.25, 10.00, 13.25, 16.00, 17.50, 19.50, 
21.25 Новости

08.05 Зарядка ГТО (0+)

08.30, 13.30, 16.10, 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.35 «ЦСКА - АЕК». Live». Специальный 
репортаж (12+)

10.55 Звёзды футбола (12+)

11.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.30 Д/с «Хулиганы» (16+)

17.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

17.30 Десятка! (16+)

17.55 Баскетбол. Международный 
турнир «Кубок имени  
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

19.55 «Английский акцент. Слуцкий в 
«Халле». Специальный репортаж 
(12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

01.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)

03.35 UFC Top-10. Лучшие нокаутёры (16+)

04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

07.00 UFC Top-10. Однораундовые войны (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

08.10, 09.10, 10.25, 10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 

14.25, 15.15, 16.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 

МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

17.15, 04.00, 17.55, 18.40, 05.20, 23.45, 00.15, 

01.00, 01.40, 02.20, 02.50, 03.30, 04.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие 

(12+)

07.40 Знак равенства (12+)

07.50, 13.45 Вспомнить всё (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

08.30 Легенды Крыма (12+)

08.55, 14.15, 23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (12+)

10.30 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

10.45, 16.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

12.05 Культурный обмен (12+)

17.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

00.40 Киноправда?! (12+)

00.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)

13.50 Абсолютный слух (0+)

14.30 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

15.00 Мастер-класс (0+)

16.10 Русский стиль (0+)

16.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа» (0+)

17.35 Пятое измерение (0+)

18.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 

(0+)

19.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый» (0+)

20.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 

век Нидерландов» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Искатели (0+)

22.00 Большая опера - 2016 (0+)

23.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 

(0+)

00.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» 

(0+)

02.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд» 

(0+)

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+)

06.00, 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, 15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

17.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.30 Суд присяжных (16+)

04.05 Лолита (16+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

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+)

09.35 М/с «Даша-путешественница» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.55 Высокая кухня (0+)

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

(0+)

12.55 В мире животных (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.15 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

20.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.20 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ» (0+)

03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ» (0+)

05.00 М/с «Приключения Хелло Китти и 

её друзей» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Тайны нашего кино (12+)

09.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

12.50, 16.05 Скорая помощь (12+)

15.50 Город новостей

18.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

21.05 Обложка (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06.35 Петровка, 38 (16+)

06.50 10 самых... (16+)



Самарская газета • 19№108 (5850) • СУББОТА 29 ИЮЛЯ 2017 19

ТВ программаПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (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 «Застывшая тайна планеты» 

(16+)
21.50 Д/ф «Доказательства Бога» (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (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+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

23.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)

03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+)

05.25 Ералаш (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

18.00, 22.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

23.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

02.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)

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

09.00, 21.00, 00.00 Спас (0+)

10.15, 18.45 Пешком по Москве (0+)

10.30 Азы православия (0+)

11.00, 14.00, 20.00, 01.15, 04.00 
Православная энциклопедия (0+)

12.00 Поиск истины (0+)

12.30 Монастыри России (0+)

12.45 Коридор №6 (0+)

13.30 Д/ф «Первая высота» (0+)

15.00, 19.00 Радость моя (0+)

16.00 Д/ф «Для вас я живой есть и буду 
вовеки» (0+)

16.30 Д/ф «Русь еще жива» (0+)

18.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» (0+)

22.15, 01.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!» (0+)

23.05 Конец прекрасной эпохи. 
Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

02.35, 06.45 Портреты (0+)

02.45 Возвращение: кино и 
православие (0+)

03.15 Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская (0+)

04.30 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии (0+)

05.15 Пешком по Москве (0+)

05.30 Д/ф «Голицыны» (0+)

06.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

07.00 С Божьей помощью (0+)

07.30 Д/ф «Гонения на церковь в России 
ХХ век» (0+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.30, 10.15, 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

14.40, 15.05 Х/ф «БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

16.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

19.40, 00.15 Дневник АрМИ- 2017 (12+)

20.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

21.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

23.15, 00.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)

01.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

03.40 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

05.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.25 Д/ф «Освобождение» (12+)

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, 02.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

13.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

16.30 Другой мир (12+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

23.55 Х/ф «САДКО» (6+)

01.40 Звезда в подарок (12+)

03.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

05.00 Мультфильмы (0+)

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 Сверхвозможности человека (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 Комеди Клаб (16+)

14.00 М/с «Маша и медведь» (6+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 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 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)

03.25 Перезагрузка (16+)

04.20 Ешь и худей! (12+)

04.55 М/ф «Том и Джерри. Гигантское 
приключение» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 16.55, 18.30, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35, 11.55, 14.55 «Календарь губернии» 
(12+)

09.40, 06.30 «Мультимир» (6+)

10.25, 04.30 «Вопрос времени» (16+)

11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

13.05, 03.35 «5 чувств» (16+)

14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

14.20 «Сохраняйте чек» (12+)

14.30, 02.30 «Спорткласс» (12+)

14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.05, 02.45 «В мире прошлого» (16+)

18.00, 05.00 «Легенды Крыма» (16+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 21.55 «Сеть» (12+)

19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

19.35, 02.10 «Мир увлечений» (12+)

19.50 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (16+)

22.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ» (16+)

22.50 «В мире секретных знаний» (16+)

23.40, 01.50 «Улица. Город. Губерния» (12+)

00.20 Вечер музыки М.Таривердиева 
(16+)

02.20 «F1» (12+)

05.25 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 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, 17.15 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы» (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 «Живые святыни Индии» (12+)

15.25, 04.25 Т/с «БРАТВА» (12+)

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 «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)

00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

• Ранним утром из окна 9-го эта-
жа дома №1 на Пугачевском 
тракте выпал гражданин Е.  
1978 года рождения. От полу-
ченных травм скончался на месте 
происшествия. 
 
• Спасатели провели поиск в ак-
ватории озера Гатное и обнару-
жили утонувшим рыбачивше-
го здесь гражданина Б. 1985 го-
да рождения. 

• Около полуночи в одной из 
комнат квартиры дома №28 на 
ул. Воронежской произошло об-
рушение балки потолка и штука-
турки на площади 9 кв. м.

• В 23.55 произошло возгорание в 
ТРК «Вива Лэнд» - поста охраны и 
серверной магазина «Старт». В ту-
шении принимали участие 9 пожар-
ных расчетов. Проведена эвакуация 
200 человек из числа посетителей 
и обслуживающего персонала ТРК. 
Погибших и пострадавших нет. 

• У подъезда дома №124 на  
ул. Фрунзе обнаружили подо-
зрительный бесхозный пакет.  
Полицией проведена проверка - 
опасности нет.

• В отдел полиции №3 поступи-
ло сообщение о разбойном на-
падении на 63-летнюю пенсио-
нерку. Преступление было совер-
шено по месту жительства жен-
щины - в коммунальной кварти-
ре дома на улице Аэродромной. 
Неизвестный мужчина позвонил 
в дверь около четырех часов дня. 
Пожилая хозяйка сразу заметила: 
гость находится в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. В 
ходе разговора мужчина потре-
бовал у открывшей двери пенси-
онерки деньги на покупку спирт-
ного. Получив отказ, вбежал на 
кухню, схватил со стола скалку и 
начал бить женщину. Требовал от-
дать ему банковскую карту и на-
звать пин-код от нее. Получив кар-
ту, мужчина ушел. Впоследствии, 
как выяснили сотрудники уголов-
ного розыска, со счета 63-летней 
заявительницы было снято  

1400 рублей. Личность подозре-
ваемого установили в тот же день. 
Им оказался близкий родствен-
ник одного из жильцов комму-
нальной квартиры. Проживает в 
Новокуйбышевске, нигде офици-
ально не работает и ранее при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за незаконный сбыт нарко-
тиков. В тот день он приехал к сво-
ей родственнице. Как выяснили 
полицейские, в момент соверше-
ния преступления ее не было до-
ма. 40-летний подозреваемый за-
держан. 

• В дежурную часть отдела по-
лиции №9 поступило сообще-
ние о том, что в больницу с но-
жевым ранением поступил 
мужчина 1990 года рождения. 
Доставили его от дома на улице 
Пензенской. Из собранных по-
лицейскими материалов следу-
ет, что потерпевший получил ра-
нение в ходе конфликта. Оппо-
нентом пострадавшего стал его 
знакомый - самарец 1961 года 
рождения. Согласно предвари-
тельной версии, разгоревшая-

ся конфликтная ситуация вскоре 
переросла в драку. Во время нее 
56-летний мужчина ударил но-
жом своего знакомого. Подозре-
ваемого задержали сотрудники 
уголовного розыска.
 
• Задержана 45-летняя урожен-
ка соседней республики, ра-
нее попадавшая в поле зрения 
правоохранительных органов. 
У сотрудников полиции имеются 
основания полагать, что женщи-
на может быть причастна к совер-
шению преступлений в отноше-
нии пожилых людей, в частности 
к хищению их денежных средств. 
Под видом социального работ-
ника она проникала в дом пенси-
онеров и под предлогом разме-
на денег выясняла место хране-
ния денежных средств, после че-
го похищала их. Просят всех, кто 
пострадал от действий женщи-
ны, обратиться в полицию по тел. 
373-76-40 или 020 (102 с мобиль-
ного федеральных операторов со-
товой связи). Или связаться с бли-
жайшим подразделением поли-
ции или участковым. 

• В ходе проверки торгово-
го павильона, расположен-
ного на улице Воронежской, 
сотрудники полиции выяви-
ли нарушение при реализа-
ции алкогольной продукции. 
Спиртное продавали без сопро-
водительных документов, под-
тверждающих легальность его 
производства и оборота. Как вы-
яснили сотрудники полиции, в 
торговой точке не в первый раз 
нарушают закон. В текущем го-
ду в магазине задокументирован 
факт продажи спиртного ребен-
ку. В отношении предпринимате-
ля, нарушившего закон, состав-
лен протокол об административ-
ном правонарушении. Алкоголь-
ная продукция изъята из неза-
конного оборота. 

• С начала эпидемического се-
зона (с 16 марта) в губернии за-
регистрировано 4634 постра-
давших от укусов клещами  
(в том числе 1158 детей). Это на 
2,1% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года  
(4734 случая, из них 1205 детей).

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО ГОРОДУ
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ТВ программа СУББОТА, 5 АВГУСТА

06.50, 07.10 Россия от края до края (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

09.40 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Эдита Пьеха. «Я отпустила свое 
счастье» (12+)

12.20 Смак (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)

16.10 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.20 Давай поженимся! (16+)

20.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 КВН (16+)

01.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (6+)

03.35 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

05.45 Модный приговор (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.15 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.10, 15.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

(16+)

21.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)

01.45 Танцуют все! (12+)

03.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)

08.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» (12+)

10.50, 12.50, 15.20, 17.55 Новости
11.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Великобритании (0+)

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)

14.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.30 Автоинспекция (12+)

15.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

15.25, 18.00, 20.25, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» (Германия) - «Сельта» 
(Испания). Прямая трансляция

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

01.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетик» 
(Бильбао, Испания) (0+)

03.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)

04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Прямая трансляция из 
Мексики

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 

20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

08.00, 09.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (16+)

05.45, 14.05, 23.20 Концерт Большого 

симфонического оркестра п/у 

Владимира Федосеева (12+)

07.15 Большая страна. Люди (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 Большое интервью (12+)

10.00, 17.50 Потомки (12+)

10.25, 20.15 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» 

(12+)

12.50 Знак равенства (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.45 Медосмотр (12+)

16.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(12+)

18.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(12+)

22.35 Культурный обмен (12+)

00.50 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПОЛЕОН» (12+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35, 01.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

12.45 Больше чем любовь (0+)

13.25 Оркестр будущего (0+)

14.00, 00.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов» (0+)

14.55 Концерт «Ромео и Джульетта» (0+)

16.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» 

(0+)

17.45, 02.55 По следам тайны (0+)

18.30 Кто там... (0+)

19.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+)

21.20 Романтика романса (0+)

22.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)

02.35 М/ф «Шпионские страсти» (0+)

03.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 

печатников» (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 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+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.00 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 «КУБА» (16+)

01.55 Экстрасенсы против детективов (16+)

03.30 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Лолита (16+)

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

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 «Висспер» (0+)

11.25 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+)

16.45 М/с «Даша и друзья. 

Приключения в городе» (0+)

18.00 М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)

19.15 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 «Волшебная четверка» (0+)

04.45 М/с «Наш друг Ханнес» (0+)

07.20 Марш-бросок (12+)

07.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

09.45 Православная энциклопедия (6+)

10.10 Д/ф «Светлана Крючкова.  

Я любовь узнаю по боли...» (12+)

11.00, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

12.30, 15.30, 22.00 События

14.15, 15.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

18.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)

22.15 Право голоса (16+)

01.25 Главный калибр (16+)

02.00 Дикие деньги (16+)

02.55 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)

03.40 Прощание (16+)

04.35 Линия защиты (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

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 с кадастровым номером 
63:01:0253011:0027, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, п. Падовка, уча-
сток 69, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сы-
сойкин В.И., проживающий по адресу: Самар-

ская область, г. Самара, ул.Аэродромная, 72, кв. 
30. Тел. 89649894005.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, п. Падовка, участок 69 29.08.2017 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 29.07.2017 г. по 
29.08.2017 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Самарская обл., г. Самара, п. Падовка, участок №68;
Самарская обл., г. Самара, п. Падовка, участок №64;
Самарская обл., г. Самара, п. Падовка, участок №70.
При проведении согласования местополо-

жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Уша-
ковой Еленой Александровной (аттестат кадастро-
вого инженера №63-10-46), являющимся членом 
саморегулируемой организации Ассоциация «Ка-
дастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-
Запада», номер в реестре саморегулируемых орга-
низаций кадастровых инженеров - 015. Реестровый 
номер кадастрового инженера 2412 , почтовый 
адрес: 443090, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, 
офис 409, телефоны: 89276544477, адрес электрон-
ной почты: ushakova.kadastr@gmail.com, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером  
63:01:0310009:630, расположенного Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ная глинка, Третий Малый проезд, д. 5, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельного участка, принадлежащего Скарняковой 
Татьяне Николаевне.

Заказчиком кадастровых работ является Скарня-
кова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 443048, 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
пос. Красная Глинка, 3-й малый пр., д.5, тел. 8-905-
303-49-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, пос. Красная Глинка, 3-й малый пр., д.5, тел. 
8-905-303-49-60, 29 августа 2017 г. в 12.00 ч.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выра-
зить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443080, г. 
Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, теле-
фон: 8-927-654-44-77, в срок с 29 июля 2017 г. по 28 
августа 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
пос. Красная Глинка, 3-й малый пр., д.5, по северу, 
югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов ООО «Консалтинг-
Спектр» (ИНН 5260426872, КПП 526001001, ОГРН 
1165275016290, 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ми-
нина, д. 10В, п.4, тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@mail.
ru) по поручению конкурсного управляющего Вдови-
на О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 10В, п.4; 
тел/факс (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (ИНН 7705431418; 
ОГРН 1027700542209; 109316, г. Москва, Остапов-
ский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201) в рамках дела № А55-
5775/2014 (конкурсное производство, Решение Арби-
тражного суда Самарской области от 13.07.2015 г.) со-
общает о продаже имущества ОАО «ФАРМБОКС» (ОГРН 
1026300529045; ИНН 6311012899; КПП 631101001; 
443099;  г. Самара, ул. Водников, д. 49, цокольный этаж, 
поз. № 1.2.4.13-19) посредством публичного предло-
жения: нежилое помещение № н5, назначение: нежи-
лое помещение, площадь 276,7 кв. м., этаж цокольный, 
№№ на поэтажном плане – помещения 52, 53, с 55 по 
58, кадастровый № 63:01:01 16001:1315, адрес: г. Са-
мара, Железнодорожный р-н, ул. Партизанская, д. 33. 
Имущество в залоге у Ревякина А.Г. (Самарская обл., 
г. Жигулевск). Начальная цена продажи 5 939 280 руб. 
(НДС не облагается).

Место проведения торгов – ЭТП АО «Российский 

аукционный дом». Прием заявок с 05.09.2017 г. (10.00 
(мск)). Окончание каждого определенного перио-
да проведения торгов в 10.00 (мск). При отсутствии 
в установленный срок заявки, снижение начальной 
цены составляет 9% от начальной цены первого пе-
риода проведения торгов и снижается каждые 2 ра-
бочих дня. Прием заявок на сайте www.lot-online.ru. 
Ознакомление с документами у организатора тор-
гов в рабочие дни с 11.00 до 15.00 (мск). Ознакомле-
ние с имуществом по месту его нахождения. К участию 
в торгах допускаются лица, своевременно подавшие 
заявку, представившие необходимые документы и 
обеспечившие поступление в установленный срок 
задатка. К заявке в форме электронного докумен-
та прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), выданные не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки; документ, удостоверяющий 
личность (для физ. лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя. Задаток 20% от цены продажи на каж-
дый определенный период. Заявитель обязан обеспе-
чить поступление задатка на счет не позднее време-
ни окончания приема заявок для соответствующего 
периода. Реквизиты для перечисления задатков: ОАО 
«ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 631101001; спец.
сч. 40702810701400000492 в Нижегородском филиа-
ле ПАО Банк «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 

30101810300000000881; БИК 042282881. Право при-
обретения имущества принадлежит участнику, кото-
рый представил заявку, содержащую предложение о 
цене не ниже цены продажи, установленной для дан-
ного периода. В случае представления от несколь-
ких участников в установленный срок заявок, содер-
жащих различные предложения о цене, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику, предло-
жившему максимальную цену; если заявки содержат 
равные предложения - участнику, представившему 
первым в установленный срок заявку. С даты опреде-
ления победителя прием заявок прекращается. Под-
ведение итогов при наличии заявок - в день оконча-
ния соответствующего периода по месту проведения 
торгов. В течение 5 дней с даты опубликования прото-
кола о результатах торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю предложение заключить до-
говор купли-продажи. В течение 5 дней с даты полу-
чения предложения победитель обязан подписать 
договор и оплатить цену продажи имущества в тече-
ние 30 дней с даты подписания договора. Реквизиты 
для оплаты: ОАО «ФАРМБОКС»; ИНН 6311012899, КПП 
631101001; спец.сч. 40702810401400000491 в Нижего-
родском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» г. Нижний 
Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. 
Заключение договора по месту нахождения конкурс-
ного управляющего.

РЕКЛАМА
в Самарской  
газете:

979-75-87
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе опасно слепо ве-

рить словам других - полагайтесь лишь 
на свои способности. Проблемы еще су-
ществуют, но можно найти компромисс. 
В начале недели доброжелательность 
и тактичность в общении принесут Ов-
нам не только моральное удовлетворе-
ние, но и стабильность в финансовой 
и личной сферах. Не конфликтуйте с 
малознакомыми и чужими людьми - так 
вы избежите неприятностей. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели вероятны 

крупная удача, встреча с человеком, 
который станет самым дорогим в ва-
шей жизни. Благоприятны поездки, 
путешествия, начало строительства. 
Насколько вы преуспеете в использо-
вании благоприятных обстоятельств и 
возможностей, зависит только от вашей 
активности. Вы наконец-то сможете ре-
шиться на перемены в личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Со вторника в жизнь Близнеца 

ворвется вихрь новых событий. Осо-
бенно удачными в этот период будут 

общение и контакты со спонсорами. 
Будьте готовы стать тем источником по-
мощи, поддержки и хорошего настро-
ения, в котором могут так нуждаться 
многие вокруг. Возможно, перемены 
вам ни к чему, однако они все равно 
будут происходить без вашего ведома. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели прекрасно под-

ходит для покупки товаров для отдыха. 
Особенно удачливы в шопинге будут 
Раки, планирующие приобретение на-
дувных матрацев, гамаков, складных 
столов и кресел, садовых качелей и 
тентов - за ними стоит отправиться во 
вторник. В среду вы можете попасть в 
неприятную переделку. Не играйте в 
азартные игры - карман будет целее. 
Ветер перемен реален во всех сферах 
жизни - он активизирует счастливые 
события. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели удачны будут 

увлекательные поездки с приключени-
ями. Если на это нет времени или воз-
можностей, взамен звезды обещают 
дружеские встречи и массу приятных 
сюрпризов. Середина недели - пассив-
ная, переменчивая. Существует опас-
ность ошибки, духовного дурмана, от-
равления или опьянения, нарушения 

зрения. Реально оценивайте и критиче-
ски рассматривайте любую ситуацию. 
Возможны большие неприятности в 
личной жизни Львов. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя характеризуется потеря-

ми. Потакание собственным слабостям, 
нежелание противостоять соблазнам, 
искушениям могут осложнить семей-
ные отношения или привести к острому 
разочарованию. В общении с друзьями 
старайтесь не давать непродуманных 
обещаний и помогать в основном сло-
вами и нужной информацией. Будет 
возможность обдумать привычные 
дела, которые необходимо совершать 
еженедельно, и выбрать для них опти-
мальное время. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Соблазн поддаться на уговоры 

в середине недели будет велик. Весам 
рекомендуется отказываться от лиш-
ней порции спиртного. Некоторые 
проблемы и расхождения во мнениях 
будут, но возможность достижения 
удобного для всех компромисса най-
дется удачно и своевременно. Интуи-
тивно-мистическое восприятие реаль-
ности поможет Весам в конце недели 
создать замечательную базу для гряду-
щих успехов. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Если что-то и будет у Скорпионов 

складываться на удивление удачно, 
не торопитесь ускорять процесс, бро-
сать ради этого свои основные дела 
или делать материальные взносы. От 
перемещения финансов лучше вообще 
отказаться. В четверг вполне можно 
прислушаться к советам - они обещают 
быть здравыми.  Предприимчивость в 
работе принесет плоды. Вероятно пу-
тешествие за рубеж. Доходы растут. В 
конце недели можно заключать брак, 
зачать ребенка. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Возможно, вы готовы к серьез-

ному шагу, но в начале недели делать 
его не следует. Стрельцам необходимо 
проявлять максимальную дипломатич-
ность. Окружающие будут склонны 
делать вам выгодные предложения. 
Звезды настойчиво советуют как мож-
но меньше общаться с людьми и боль-
ше слушать, чем говорить. В делах такая 
тактика обещает принести долгождан-
ные плоды. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Первая половина недели вы-

зовет у Козерогов разочарование. Не-
обходимо сосредоточиться на рабочих 
делах. Вы будете медленно, но верно 

продвигаться к намеченным целям. Это 
непростая неделя, поскольку азартное 
настроение толкает Козерогов на пои-
ски удачи и нужно везде успеть. Звезды 
могут помочь в попытке реализовать 
долго вынашиваемые замыслы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Расположение планет в нача-

ле недели может принести Водолеям 
сильные эмоциональные пережива-
ния. Этот этап в жизни может оказать-
ся переходным: вы перестанете быть 
удовлетворены своим текущим поло-
жением и захотите перейти на новый 
уровень. Разве не стоит успех во всем 
активной деятельности, да еще на бла-
го себя самого? 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя обещает быть эмо-

ционально насыщенной и богатой 
событиями. Вторник прекрасно по-
дойдет для проведения важных пере-
говоров - вы будете в меру красноре-
чивы и необыкновенно убедительны. 
Свобода действий  позволит любую 
работу совмещать с удовольстви-
ем, игрой или новыми интересными 
впечатлениями. В конце недели по-
явится возможность обрести новый 
источник дохода, но меньше об этом 
говорите. 

ГОРОСКОП

СУББОТА, 5 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 17.00, 03.15 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.  
9 причин грядущей войны» (16+)

21.00 Концерт «Поколение  
памперсов» (16+)

23.00 Концерт «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» (16+)

01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

02.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

04.30 Документальный проект

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Кунг-фу панда». 
Невероятные тайны» (0+)

12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ  
В АМЕРИКЕ» (0+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ» (16+)

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+)

05.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.30 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

18.00, 22.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

12.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

15.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

17.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

20.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

21.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

23.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 

(16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Спас (0+)
10.15 Радость моя (0+)
11.15 Монастыри России (0+)
12.00 Д/ф «Русь еще жива» (0+)
13.00 Пешком по Москве (0+)
13.15 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (0+)
14.00, 00.00, 04.00 Православная 

энциклопедия (0+)
15.00 Д/ф «Наша Победа» (0+)
16.00 Д/ф «Гонения на церковь  

в России. ХХ век» (0+)
16.30 Пешком по Москве (0+)
16.45 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)
18.45, 07.00 Портреты (0+)
19.00 Церковь и мир (0+)
19.30 С Божьей помощью (0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
21.30 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
22.00 Диалог (0+)
23.00 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
00.30, 07.10 Д/ф «Дорогие мои, чадца 

Божии!» (0+)
01.30 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)
02.30 Конец прекрасной эпохи. 

Рисунок первой половины XIX 
века (0+)

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

04.30 Рязанское чудо. Матрона 
анемнясевская (0+)

05.15 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 
ХХ век» (0+)

06.30 Возвращение: кино и 
православие (0+)

07.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(12+)

08.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Научный детектив (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00, 19.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)

19.10 Задело! (12+)

19.25, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 (12+)

21.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)

23.00, 00.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (6+)

01.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

06.20 Мультфильмы (0+)

07.00, 09.20 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.35 Х/ф «САДКО» (6+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

10.30, 16.30 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Достояние республик (12+)

11.40, 00.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

13.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

14.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

17.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

01.55 Острова (12+)

03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

04.50 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

10.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

22.05 Концерт «Павел воля. Большой 
stand up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (18+)

02.45 Перезагрузка (16+)

04.45 Ешь и худей! (12+)

05.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 02.45 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.50, 12.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00, 03.55 «Агрокурьер» (12+)

08.05, 02.35 «F1» (12+)

08.15 «Дорожный контроль» (12+)

08.25, 11.25, 03.40 «Спорткласс» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.10 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20, 10.50, 12.15, 14.10, 19.25, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

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

11.40, 03.10 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.30, 06.30 «Легенды Крыма» (16+)

13.05 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(12+)

14.15 «Владимир Спиваков» (16+)

15.15 «РАЗВОД» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

18.50, 03.30 «Мир увлечений» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.30 Вечер музыки М.Таривердиева 
(16+)

21.00 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

22.35 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

00.40 «Самарская губерния. Страницы 
истории» (12+)

01.50 Ток-шоу «Суть дела» (12+)

04.00 «Чайка». Спектакль (12+)

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 М/ф (0+)

10.50 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»,  

1, 2 с. (0+)

13.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (12+)

14.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)

15.10 Просто вкусно (6+)

15.25 Т/с «САВВА», 4 серии (12+)

19.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ОРДА» (16+)

22.40 Т/с «ЕСТЬ ИДЕЯ», 1, 2 с. (12+)

00.25 Живая музыка (0+)
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кнопка, чтобы дверь открыли.  
9. Кустарник, увешанный зелеными полосатыми ягодами. 
10. Многолетний режим погоды какой-либо местности.  
11. Песнь венецианских гондольеров. 16. Нестареющий 
душой герой войны. 17. Профессионал художественного 
слова. 18. «Прикид» на старорусский лад. 19. Пехотинец, 
названный именем своего оружия. 20. Оранжевый фрукт 
с косточкой. 24. Исполнительница роли американской 
невесты в комедии «Ширли-мырли». 25. Предмет, чудесным 
образом исчезавший у богатого посетителя театра, когда 
мимо проходил Ручечник. 26. Сборник произведений 
разных авторов. 31. Мягкое темечко новорожденного 
дитяти. 32. Решение, пришедшее внезапно. 33. Погода,  
в которую не хочется на улицу даже нос показывать. 
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Золотое» войско Чингисхана.  
2. Герой мультфильма, заблудившийся в тумане.  
3. Рассказ Солженицына, опубликованный в журнале 
«Новый мир» в 1963 году, называется «Матрёнин ...»  
4. Четыре такта двигателя внутреннего сгорания. 6. Прибор, 
измеряющий напряжение. 7. Ограничитель амплитуды 
собачьей пасти. 8. Тригонометрическая функция. 11. 
Секретная советская база подводных лодок в Крыму.  
12. Вступительный и заключительный отыгрыши  в танце. 
13. Циркачка, показывающая чудеса гибкости и прыгучести. 
14. Место, где происходит погрузка-выгрузка пассажиров. 
15. «Стрельнувшая» по Зимнему богиня. 21. «Светлая 
личность» в смысле волос. 22. Имя собачки Астерикса из 
известной французской комедии. 23. Замешательство от 
сильного впечатления. 27. Звук, который издают ударяемые 
друг об друга мечи. 28. Прохладительный напиток из 
ягодного или фруктового сока. 29. Помощница мамы в 
воспитании детей. 30. Крестоцветное растение с большим 
корнем, употребляемым как пряная приправа. 

КРОСCВОРД
№355



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Расписка. 9. Трамвай. 10. Прикрасы. 11. Эмиссар.  
13. Фольга. 16. Почитатель. 17. Овчина. 18. Милиционер. 19. Дротик.  
23. Отщепенец. 28. Избыток. 29. Авторитет. 30. Антракт. 31. Конденсат.  
32. Авоська.         

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тромбонист. 2. Вместилище. 3. Тараканище. 5. Аура.  
6. Пекло. 7. Стать. 8. Алыча. 12. Веяние. 13. Фьорд. 14. Лучко. 15. Генри.  
20. Рабство. 21. Тетрадь. 22. Кокетка. 23. Осанка. 24. Щетина. 25. Паркет.  
26. Натиск. 27. Цитата.

Ответы • на кроссворд №353 от 22 июля 2017 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

07.00, 11.00, 13.00 Новости

07.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

09.10 Смешарики. ПИН-код (0+)

09.25 Часовой (12+)

09.55 Здоровье (16+)

11.10 Непутевые заметки (12+)

11.30 Честное слово (12+)

12.10 Пока все дома (12+)

13.15 Фазенда (12+)

14.30 Дачники (12+)

18.10 Большой праздничный концерт  

к Дню ВДВ (12+)

20.00 Три аккорда (16+)

22.00 Время

22.30 Клуб веселых и находчивых (16+)

01.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

03.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

(16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

08.00 Мульт утро (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20, 04.15 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20, 15.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.15 На балу у Воланда. Миссия  

в Москву (12+)

02.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис против Брэндона 
Морено. Прямая трансляция из 
Мексики

08.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры (16+)
08.30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Михаил Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Трансляция из 
Финляндии (16+)

10.00 Все на Матч! События недели (12+)
10.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 «Футбол двух столиц». 

Специальный репортаж (12+)
13.20, 15.20, 17.25 Новости
13.25 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени  
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Израиль. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

15.30, 17.35, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)

16.55 Д/с «Звезды Премьер-лиги» (12+)
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (0+)

02.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

06.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
07.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

10.00 Известия

10.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье 

не приходит дважды» (6+)

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 04.40, 05.30, 03.50 Т/с 

«СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)

18.55, 19.50, 20.50 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

21.45, 22.45, 23.40, 00.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

01.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05.45, 14.05, 22.30 Диалог (12+)

07.30 Культурный обмен (12+)

08.15 Большая страна. Открытие (12+)

08.55 От прав к возможностям (12+)

09.20 Занимательная наука. «Светлая 

голова» (12+)

09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

10.00, 17.50, 02.00 Потомки (12+)

10.25, 20.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-

РЕМО» (12+)

12.10, 05.00 Мультфильмы

13.15, 00.15 Спектакль «А.Чехов. Сценки» 

(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.45 Медосмотр (12+)

16.05 Киноправда?! (12+)

16.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(12+)

18.15 Х/ф «МАРЫСЯ И НАПОЛЕОН» (12+)

01.00 Большая страна. Региональный 

акцент (12+)

02.30 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (12+)
07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Х/ф «ТЕАТР» (0+)

13.25 Оркестр будущего (0+)

14.05, 02.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (0+)

14.55 Спектакль «Садко» (0+)

17.00 Д/ф «Катюша» (0+)

17.30 Пешком... (0+)

18.00, 02.55 Искатели (0+)

18.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)

21.10 Песня не прощается... 1973 - 1974 

(0+)

23.00 Таланты и поклонники (0+)

03.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.00 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+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

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+)

02.30 Т/с «ППС» (16+)

04.20 Лолита (16+)

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

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 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/с «Висспер» (0+)

11.25 М/с «Ангел Бэби» (0+)

12.45 Высокая кухня (0+)

13.00 М/с «Королевская академия» (0+)

14.10 М/с «Детектив Миретта» (0+)

15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (0+)

16.40 М/с «Фиксики» (0+)

18.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.40 М/с «Смурфики» (0+)

21.15 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

00.30 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

02.25 М/с «Приключения Маши и Гоши» 

(0+)

03.05 М/с «Крошка Додо» (0+)

05.10 М/с «Мишкины рассказы» (0+)

07.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Тайны нашего кино (12+)

09.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 00.35 События

12.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Прощание (16+)

17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

21.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)

01.00, 01.55 Хроники московского быта 

(12+)

02.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«МОЛОДАЯ КРОВЬ»

Попав в тюрьму, Джей заводит 
знакомство с самым известным 
преступником Австралии - Брэнда-
ном Линчем. Линч предлагает Джею 
свое покровительство в тюрьме, а в 
обмен на это Джей соглашается по-
мочь ему, когда окажется на сво-
боде. Вместе с бандой Линча Джею 
будет нужно провернуть крупную 
кражу золота.

В процессе подготовки к ограбле-
нию Джей знакомится с девушкой 
из банды, Наташей. Они влюбляют-
ся друг в друга и начинают подумы-
вать о том, чтобы оставить крими-
нальный мир, но это совсем не вхо-
дит в планы Брэндана Линча…

СМОТРИТЕ БОЕВИК  
«МОЛОДАЯ КРОВЬ»  

6 АВГУСТА. (16+)
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ТВ программа

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ФЕДОРА СТРОГОВА»

Узнав об уходе любимой жены к 
другому мужчине, осужденный Фе-
дор Строгов решается на побег из ко-
лонии. Долгое скитание по таежным 
лесам едва не приводит его к смер-
ти. Раненого и изможденного Федо-
ра случайно находят обитатели глу-
хой лесной заимки, которые делают 
все возможное, чтобы поставить не-
знакомца на ноги.

Особую заботу о нем проявляет де-
вушка Полина, которая работает еге-
рем. Она симпатизирует Федору, хотя 
на ее руку и сердце давно претенду-
ет местный участковый Михаил. Ни-
кто пока не знает, что они имеют дело 
с беглым зэком…

СМОТРИТЕ  
КРИМИНАЛЬНУЮ МЕЛОДРАМУ 

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ФЕДОРА СТРОГОВА»  

6 АВГУСТА. (16+)

ЗВЕЗДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Концерт М. Задорнова (16+)

09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)  
В Новгороде смута, всюду разбой 
и нищета. Тевтонский орден хочет 
прибрать к рукам новгородские 
земли, и для этого тайно травят 
князя Ярослава, желая, чтобы тот 
умер «естественной смертью». 
Надеясь спасти Новгород, 
владыка Спиридон поручает 
своим лучшим дружинникам 
вернуть в город сына князя 
Ярослава - Александра, который 
вместе со своим наставником был 
отослан в безопасное место…

15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

00.00 Соль («Мумий Троль».  
20 лет альбому «Морская») (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

06.00 М/ф «7-й гном» (6+)

07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)

16.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)

01.25 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 23.40 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)

10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

18.00, 22.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

04.25 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

07.00, 09.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

14.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

16.30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

18.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

22.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+)

00.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

02.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Д/ф «Для вас я живой есть и буду 
вовеки» (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 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (0+)
11.00, 13.30, 06.30 Православная 

энциклопедия (0+)
12.00 Д/ф «Гонения на церковь  

в России. ХХ век» (0+)
12.30, 19.00, 22.45 Пешком по Москве (0+)
12.45 Архиепископ Лука, профессор 

хирургии (0+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 С Божьей помощью (0+)
15.30 Д/ф «Голицыны» (0+)
16.00, 07.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца 

Божии!» (0+)
16.50, 21.45, 03.00 Портреты (0+)
18.00 Секреты семейного счастья (0+)
19.15 Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская (0+)
20.00 Азы православия (0+)
21.00 Д/ф «Монастырь» (0+)
22.00 Д/ф «Священномученик Михаил 

Гусев» (0+)
23.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
00.00 Национальное достояние (0+)
00.30 Д/ф «Святой адмирал» (0+)
01.00 Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
01.30 Диалог (0+)
02.30 Д/ф «Заштатный монастырь» (0+)
03.10 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы 

Тамбовской» (0+)
04.00 Церковь и мир (0+)
04.30 Х/ф «НАЧАЛО МОНАШЕСКОГО 

ПУТИ» (0+)
05.30 Д/ф «Господин Великий 

Новгород» (0+)

08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Научный детектив (12+)

12.50, 14.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА» (16+)

14.00 Новости дня

15.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.40, 00.15 Дневник АрМИ - 2017 (12+)

19.55 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.35 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

03.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)

05.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

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 (12+)

09.20 Беларусь сегодня (12+)

10.30, 16.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

14.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

17.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

01.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

03.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)

04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 03.00 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 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

12.00, 21.00 Однажды в России (16+)

16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 ТНТ. Best (16+)

20.00 Где логика?

22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

05.00 Ешь и худей! (12+)

05.30 Дурнушек.net (16+)

06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Надо помочь» (12+)

07.45, 04.40 «Спорткласс» (12+)

08.00, 09.00, 11.45, 13.30, 18.50, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.05 «Народное признание» (12+)

08.20, 11.40 «Агрокурьер» (12+)

08.25, 11.20, 04.20 «Улица. Город. 
Губерния» (12+)

08.45 «Мир увлечений» (12+)

09.05, 10.45, 12.20, 15.10 «Календарь 
губернии» (12+)

09.10, 04.55 «Вопрос времени» (16+)

09.40 «Мультимир» (6+)

10.50 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.50 «Легенды Крыма» (16+)

12.25 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» (12+)

13.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» (16+)

15.15 «РАЗВОД» (16+)

18.00 «National Geographic» (16+)

19.00, 06.15 «Точки над i» (12+)

19.45, 06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 05.50 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ИГРА» (16+)

21.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

22.20 Х/ф «ТРАМБО» (16+)

00.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

02.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

02.55 «Третий звонок. Концерт» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Т/с «САВВА», 4 серии (12+)

10.30 М/ф (0+)

11.10 Д/ф «Авиаторы» (12+)

11.40 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (16+)

12.35 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)

13.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»,  

1, 2 с. (0+)

15.25 Мамина кухня (6+)

15.45 Х/ф «ОРДА» (16+)

17.50 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

18.40 Т/с «ЕСТЬ ИДЕЯ», 1, 2 с. (12+)

20.30 Концерт «Никто, кроме нас» (12+)

22.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (12+)

23.45 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ 

ИГРУШЕК» (16+)

03.15 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Руководящая идея в лаконичной форме. 
9. Ей Володя Пресняков предлагал «посидеть немного».  
10. Деревенская музыка Дикого Запада. 11. Подросток, 
который на голову выше своих сверстников. 13. Мечтатель 
стать березкой в апрельский день. 17. Рабочая профессия на 
металлургическом комбинате. 18. Сорт фаянса высшей пробы. 
19. Подходящее место для художеств Деда Мороза. 20. Пред-
ставитель отборной пехоты, вооруженной чугунными шарами 
с порохом. 21. Почитаемый деятель искусств. 22. Дерево, из 
которого изготовили знаменитые двенадцать стульев. 23. Участ-
ник вооруженного восстания. 27. Прямоугольный отрез ткани, 
подвязываемый на бедрах в виде юбки. 28. Насекомое, которое 
обожает сладости. 30. Слово, объединяющее поезд с пароходом 
и самолетом. 31. Приспособление для увеличения скорости 
подводного плавания. 32. Древняя страна на берегу Нила.  
33. Прибежище для иногородних или иностранных граждан.  
34. Единица массы, в которой измеряют вес кита.  
35. Забор, чтоб не прокрался вор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головной убор Ленина на субботнике.  
2. Три гола - «хет-трик», четыре - ... 3. Кривая движения косми-
ческого аппарата. 4. «Всем лечь на пол! Это ...!» - заварушка в 
банке. 6. Выпуклая замкнутая плоская кривая. 7. Место, где река 
впадает в море. 8. Жаровня для приготовления птицы. 12. Князь 
из сказки Пушкина. 13. Его устами говорит будущее. 14. «Не-
лепость» в латинском варианте. 15. Гражданин всех стран мира 
одновременно. 16. Гарик из Comedy Club. 23. Ручное орудие 
для рыхления земли. 24. Дорога для гонок «Формулы-1».  
25. Цветок на российской эстраде. 26. Переодетое комплимен-
том оскорбление. 28. Популярный способ обогащения чиновни-
ков. 29. Мера длины, равная 16 вершкам на Руси. 

Ответы • на кроссворд №354 от 22 июля 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Аэродром. 8. Круассан. 9. Ихтиолог. 10. Максимум. 
11. Агентура. 14. Жезл. 15. Очаг. 16. Излучина. 17. Груз. 18. Дерн.  
19. Мерседес. 24. Тяп. 26. Браво. 27. Румянцева. 28. Пли. 29. Лихач.  
30. Коловорот. 31. Ату. 32. Тютюн. 33. Правление. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аркан. 2. Такса. 3. Асимметрия. 4. Анимализм.  
5. Ротвейлер. 6. Двоеточие. 7. Обозрение. 12. Кордебалет. 13. Матриар-
хат. 20. Ермолка. 21. Сеновал. 22. Джейран. 23. Счастье. 24. Топчан.  
25. Прикуп. 

КРОССВОРД
№356
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ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

29 июля. Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, 
Яков.

30 июля. Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
31 июля. Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.

29 июля. Финогеев день. Считалось, 
что к дню Афиногена, или Финогея, как 
его называли на Руси, лето проходит 
самую знойную пору. Сам же праздник 
имел огромное значение для крестьян: 
во многих районах начинали жать рожь. 
Первый сжатый сноп называли именин-
ным. Вечером после работы его с песня-
ми несли на гумно: впереди шел хозяин 
со снопом, за ним шествовали работни-
ки. Именинный сноп сохраняли для бу-
дущих обрядов: с него начинали молоть-
бу, соломой с него кормили заболевшую 
скотину, а зерном лечили людей. Часть 
первого зерна обязательно оставляли 
для посева. Кроме того, на ниве остав-
ляли несколько колосьев на корню. Этот 
несжатый участок называли «финогено-
ва волотка» (волотка - это верх снопа). 
Из оставленных на поле колосьев ста-
рухи завивали так называемую бороду 
Волоса; впоследствии этих колосьев 
никто не должен был касаться, так как 
они предназначались в жертву древне-
му славянскому богу. В Афиногенов день 
обращали внимание на приметы. Если 
ботва у моркови поникала, это предве-
щало дождь. А когда начинались частые 
туманы, можно было готовиться к сбору 
грибов. С этого дня на столе регулярно 
появлялись грибные блюда: любимая 
многими гречневая каша с грибами и 
луком, котлеты из белых грибов, грибная 
икра и, конечно, жаренная с грибами 
картошка. Лето неуклонно приближа-
лось к осени, птицы переставали петь. 

30 июля. Марина с Лазарем. На 
Руси день Марины с Лазарем считался 
временем зарниц, молний без грома и 
дождя, которые предвещали пожары и 
иссушали зрение. Смотреть на них ка-
тегорически запрещалось. Кроме того, 

мудрые люди предупреждали: «Сухая 
молния калит хлеб в цвету, наводит 
ржу на траву». Голубые вспышки зарниц 
- «зори с лазорями» - на самом деле от-
блески далеких гроз, но в народе об их 
появлении сложили легенду: некогда 
жила-была морская царевна Марина, 
но однажды сбежала из покоев своего 
отца, Морского царя, на землю. С тех пор 
каждый год в день рождения Марины ее 
отец вспоминает о непокорной дочери 
и гневается, пронзая небо огненными 
стрелами. В эти дни крестьяне начинали 
задумываться о приближающихся холо-
дах. На Марину с Лазарем наблюдали 
за погодой: считалось, что осень будет 
такой, как два последних дня июля и 
первый день августа.

31 июля. Омельянов день. На Руси в 
южных районах на Омельяна (Емилиана) 
заканчивалась жатва. После окончания 
страды серпы выкладывали на сжатой 
полосе кругом и приглашали священ-
ника, который служил молебен прямо 
в поле и освящал инструменты. После 
этого серпы уносили домой и бережно 
хранили до следующего года. Лучшим 
отдыхом после страды была баня, где в 
этот день было принято париться вени-
ками из ржаной соломы, а также из по-
левых трав и цветов. Говорили, что такой 
обряд смывает всю усталость, накопив-
шуюся за время жатвы. В баню заходили 
с поклоном - чтобы не обидеть банного 
духа. С Омельянова дня начиналась жар-
кая пора у хозяек - они заготавливали ва-
ренья и соленья на зиму. Значительную 
часть заготовок составляли дары леса. 
«Омельян пришел, грибов-ягод нашел, 
велит заготавливать», - приговаривали 
наши предки, возвращаясь из лесу с 
полными корзинами и туесами.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

29 ИЮЛЯ
Пятилетова Людмила 

Александровна, 

заведующая детским садом №359;

Семдянов Владимир 
Михайлович, 

начальник отдела департамента по 
вопросам общественной безопасности 

и противодействия коррупции 
администрации Самары.

30 ИЮЛЯ
Агеев Александр Васильевич, 

заведующий спортивным комплексом 
«Салют» специализированной 

детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва №1;

Анисатов Виктор Петрович, 

руководитель департамента 
физической культуры и спорта 

администрации Самары.

31 ИЮЛЯ
Серпер Евгений 
Александрович, 

депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ VII созыва;

Явич Светлана Викторовна, 

директор детского музыкального театра 
«Задумка».

1 АВГУСТА
Мокшин Виктор Николаевич,

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Самарской области;

Родивилов Алексей 
Валериевич, 

прокурор Ленинского района.

2 АВГУСТА
Блохин Дмитрий 
Владимирович, 

начальник УМВД России по городу 
Самаре;

Летичевская Елена 
Викторовна, 

руководитель муниципального 
автономного учреждения  

«Самарская газета»;

Львутин Олег Павлович, 

военный комиссар Кировского  
и Красноглинского районов;

Сибирцев Александр 
Сергеевич, 

пенсионер, народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной премии 

РСФСР им. Глинки;

Тупиков Евгений 
Александрович, 

прокурор Октябрьского района.

4 АВГУСТА
Быков Дмитрий Евгеньевич, 

ректор Самарского государственного 
технического университета, доктор 

технических наук, профессор;

Назаркина Ирина Михайловна, 

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва;

Тимошенко Алексей Сергеевич, 

президент Самарской региональной 
общественной организации ветеранов 

«Берет», член Всероссийского Союза 
общественных объединений ветеранов 

десантных войск «Союз десантников 
России».

Ответы
на сканворд (22 июля, стр. 24):

Погода

Понедельник +26 +21
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 5 м/с 
744 
58%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
744 
87%

Продолжительность дня: 15.40
восход заход

Солнце 04.55 20.36
Луна 14.13 00.00
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +32 +25
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
750 
40%

ветер
давление

влажность

В, 1 м/с 
749 
73%

Продолжительность дня: 15.46
восход заход

Солнце 04.52 20.39
Луна 12.01 23.24
Растущая Луна

Воскресенье +32 +28
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
748 
38%

ветер
давление

влажность

В, 5 м/с 
744 
42%

Продолжительность дня: 15.43
восход заход

Солнце 04.53 20.37
Луна 13.08 23.47
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ, 5 августа ожидаются  
магнитные бури.
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Акцент
ДИАЛОГ  Особый досуговый центр

Отцы и дети: перезагрузка
Юношеская библиотека укрепляет связь между поколениями

Ирина Кондратьева

Почти всегда подростки хотят 
стать старше, а взрослые - помо-
лодеть. И как доказали сотруд-
ники самарской областной юно-
шеской библиотеки, это... вполне 
возможно! При общении и твор-
ческом контакте.

Как отметила опытнейший со-
трудник, ныне заведующая сек-
тором молодежного чтения Еле-
на Цупрова, их учреждение всег-
да было и остается открытым для 
людей самого разного возраста.

Супруги Людмила и Илья То-
машевские уже давно на пенсии. 
Но до сих пор ходят в юношескую 
библиотеку. 

- Это еще с детства любимое 
нами место, - пояснили они. - 
Здесь всегда можно почерпнуть 
что-то новое, интересное. Не от-
стаешь от жизни и чувствуешь 
себя молодым.

Заместитель директора библи-
отеки по развитию Ксения Рев-
зина подчеркнула, что за послед-
ние несколько лет люди «сере-
бряного» возраста существенно 
изменились. Стали более актив-

ными, тянутся за молодежью, ос-
ваивают компьютерную технику, 
интернет, в курсе событий совре-
менной культуры.

Поэтому вечерами в фойе и за-
лах библиотеки собирается боль-
шое количество людей самого 
разного возраста. Но поначалу 
замечали: представители разных 
поколений настороженно отно-
сятся друг к другу.

По словам Елены Цупровой, 
тогда-то и придумали для вы-
страивания диалога между поко-
лениями проект «Школа «Отцы и 
дети: перезагрузка».

Специалист рассказала, что 
реализовали его в течение про-
шлого года. Строился он по си-
стеме светофора. Сначала осва-
ивали «красный свет» под ко-
довым названием «Стоп кон-
фликт!». Для этого на совмест-
ных тренингах, лекциях учились 
преодолевать барьеры общения, 
понимать и принимать особен-
ности каждой личности. В рам-
ках «желтого цвета» со значени-
ем «Внимание!» участники по-
средством экспертов открывали 
для себя новые грани классиче-
ского и современного искусства. 

А уже на «зеленый» отцы и дети 
вместе просматривали фильмы, 
читали литературу, участвовали 
в мероприятиях и обсуждали их.

- Тогда-то они поняли, что их 
связывает множество общих ин-
тересов, что каждый, несмотря 
на возраст и другие ограничения, 
личность со своими интересны-
ми взглядами, мыслями, - отме-
тила Елена Цупрова. - Пришли к 
выводу, что межпоколенческий 
диалог обогащает, дает возмож-
ность познания нового, ценного, 
чего ни в книгах, ни в интернете 
не найти.

- Теперь молодежь и старшее 
поколение на равных. Со взаим-
ным уважением и интересом при-
нимают участие во всех меропри-
ятиях. Играют в шахматы, на ро-
яле, слушают современных авто-
ров. Общаются, делятся мнения-
ми, - отмечает Ксения Ревзина.

Она также рассказала, что в 
библиотеке есть клуб любите-
лей оперы из представителей «се-
ребряного» возраста. И они вы-
ступили с инициативой обсу-
дить этот вокально-театральный 
жанр с молодежью.

- После проекта «Отцы и де-

ти» у меня лично перевернулся 
взгляд на людей старшего поко-
ления, - сказала юная читатель-
ница библиотеки Светлана. - Те-
перь я понимаю, что они для нас 
как партнеры, у которых стоит 
многому учиться. При этом и мы 
можем им многое дать. В нашей 
библиотеке с бабушками и де-
душками даже интереснее. 

В этом году инициатива са-
марцев признана победителем 
Всероссийского конкурса соци-
альных проектов в поддержку 
пожилых людей «Активное поко-
ление». На выделенные средства 
сотрудники библиотеки с сентя-
бря начнут распространять свой 
опыт по губернии.

- Библиотеки в последнее вре-
мя становятся настоящими куль-
турно-досуговыми центрами, - 
отметила пожилая дама со стиль-
ным рюкзаком, бережно доста-
вая солидный том из будки для 
книгообмена. - Для меня лично, 
как и многих моих знакомых, би-
блиотека и мероприятия в ней 
- это некая отдушина, возмож-
ность встречи как со старыми, 
так и новыми, в том числе юны-
ми, друзьями.
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На дорогах

?  Кто имеет приоритет 
движения во дворах? 
Водители автомобилей  
или пешеходы?

Светлана Янкина

- Движение в жилых зонах и во 
дворах регламентировано Прави-
лами дорожного движения. В них 
указано: при движении здесь пе-
шеходы могут двигаться не толь-
ко по тротуарам, но и по проез-
жей части. Пешеходы имеют пре-
имущество, то есть водитель в 
жилой зоне должен уступить им 
дорогу. Но пешеходы не должны 
создавать необоснованных помех 
автомобилям, например, стоять 
посреди узкой проезжей части, 
когда во двор въезжает пожарная 
машина со спецсигналами.

?  Собираемся всей семьей  
на море. Я хочу взять 
машину родственника,  
но у него есть 
неоплаченные штрафы 
ГИБДД. Могут ли у меня 
возникнуть сложности  
по дороге?

Владимир Яхонтов

- Сотрудник ДПС админи-
стративный штраф выписывает 
на гражданина, который нару-
шил ПДД РФ. Поэтому если лич-
но у вас нет неоплаченных штра-
фов, то вы можете ни о чем не 
беспокоиться. 

?  Правда, что если записаться 
в РЭО через портал 
госуслуг, то можно  
получить 30-процентную 
скидку?

Ирина Городцова

- Это так. Чтобы получить 
скидку 30 процентов на госу-

дарственную пошлину, необхо-
димо:

- на портале госуслуг офор-
мить и подать заявление в элек-
тронном виде;

- произвести оплату госпош-
лины в электронной форме. 

Важно помнить, что акция 
по оплате госпошлины со скид-
кой - временная. Согласно Фе-
деральному закону «О внесении 
изменений в гл. 25.3 ч. 2 НК РФ» 
скидка будет действовать всего 
два года: с 1 января 2017 года по 
1 января 2019-го.

30-процентная скидка рас-
пространяется на те виды ус-
луг, которые указаны на порта-
ле госуслуг. Кстати, они касают-
ся не только водителей транс-
портных средств, но и некото-
рых других. 

?  Что делать, если автомобиля 
нет на том месте,  
где его оставил?  
Возможно, его 
эвакуировали из-за 
нарушения, а может, угнали?

Егор Мельников

- Не нашли машину там, где ее 
припарковали? Сразу же обра-
щайтесь в дежурную часть пол-
ка ДПС по телефону 951-91-21. 
Если ваш автомобиль эвакуиро-
ван за нарушение ПДД, то вам 
сообщат, на какой из специали-
зированных стоянок он находит-
ся: на ул. Льва Толстого, 97а, на 
ул. Мечникова, 52, на Волжском 
проспекте, 15, на Ракитовском 
шоссе, строение 1 или на ул. XXII 
Партсъезда, 1. Если на спецсто-
янке машины не оказалось, тогда 
обращайтесь с заявлением в от-
дел полиции, на территории ко-
торого были совершены кража 
или угон авто.

ПРОФИЛАКТИКА  Не все велосипедисты знают и соблюдают правила 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ребёнок попал  
под колёса ночью  

В Самаре выясняют обстоятельства 
дорожно-транспортного происше-
ствия, в котором погибла девочка 
2015 года рождения. 

Глубокой ночью 22 июня, в 01.20, 

ребенок оказался один на проез-
жей части улицы Физкультурной. 
27-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ 21104» двигался со стороны ул. 
Александра Матросова в направле-
нии ул. Средне-Садовой. Как позже 
рассказал мужчина, девочка выско-
чила на дорогу внезапно, он нажал 
на тормоз, но все-таки наезда не 
удалось избежать. Малышка полу-
чила травмы, ее незамедлительно 
доставили в больницу. Через не-
сколько часов девочка скончалась 

в реанимации. По данным инспекто-
ров ГИБДД, в момент аварии води-
тель находился в трезвом состоянии. 

Полицейские сообщили: в ре-
зультате проверки выяснилось, что 
родители ребенка распивали спирт-
ные напитки в ближайшем дворе. 
Девочка была предоставлена сама 
себе, и за ней не следили должным 
образом. Покинув придомовую тер-
риторию, она направилась к проез-
жей части. По факту происшествия 
возбуждено уголовное дело.

Кто во дворе
главный?

На вопросы отвечал 

Владимир Михайлов,
НАЧАЛЬНИК РЭО ГИБДД У МВД РОССИИ 
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Безымянский рынок - Пос. Падовка
Пос. Падовка - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУС. Маршрут №8

ОСТАНОВКИ 
 «Безымянский рынок», «Ул. Победы», «Площадь им. Кирова», «Ул. Юбилейная», «Хлебозавод», «Восточный посе-
лок», «Костромской переулок», «Ул. Псковская», «Авиационный завод», «Кислородный завод», «Пос. Чкалова 1», 
«Пос. Чкалова 2», «Пос. Падовка» 

График движения
Первый рейс: в 06:30 от остановки «Пос. Падовка».

Последний рейс: начало в 19:30 от остановки «Пос. Падовка», окончание в 19:58 от остановки 
«Безымянский рынок».

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru. 

Для остановки «Безымянский рынок» Для остановки «Пос. Падовка»
06:58, 07:58, 08:58, 09:58, 10:58, 12:58, 15:58, 16:58, 

17:58, 18:58, 19:58
06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 12:30, 15:30, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:30

Ева Нестерова

По данным городской Госавтоин-
спекции, в текущем году произошло 
11 ДТП с участием велосипедистов. 
Количество происшествий соизме-
римо с показателями всего 2016-го. 
Тогда их было 17. А ведь этот вело-
сезон начался позже из-за дождли-
вой погоды. 

ГИБДД Самары продолжает се-
рию профилактических акций. В 
них инспекторы напоминают вело-
сипедистам о правилах поведения 
на магистралях. Ведь они, как и все 
участники дорожного движения, 
должны соблюдать их. Недавно та-
кое мероприятие состоялось на Не-
красовском спуске набережной в 
форме викторины. В акции приня-
ли участие представители спортив-
но-туристического клуба «ВелоСа-
мара». 

Традиционно на набережной ка-
тается много горожан. И любите-
лей, и профессионалов. Инспекто-
ры ГИБДД останавливали их и за-
давали вопросы. Для большинства 
они показались сложноватыми. 
Например: кто изобрел велосипед? 
А дальше - задания на знание п. 24 
ПДД РФ «Дополнительные требо-
вания к движению велосипедов и 
водителей мопедов». Некоторые во-
дители двухколесных признались, 
что не читали правила, соблюдение 
которых может спасти жизнь, и да-
же не подозревали об их наличии. 

Директор клуба «ВелоСамара» 
Роман Еремкин отметил: на самом 
деле многие велосипедисты знают 
правила, но не всегда соблюдают их. 
Кто-то ленится, кто-то просто игно-
рирует, показывая неуважение к ав-
томобилистам и пешеходам. 

- Было интересно и познаватель-
но, - рассказала велосипедист По-

лина Курчугина. - Например, уз-
нала, что если я еду по дороге и хо-
чу остановиться, то должна подать 
сигнал водителям - поднять руку 
вверх. 

В вопросах викторины был сде-
лан акцент на основные нарушения. 

- Водителям трудно предуга-
дать действия велосипедистов, - 
напомнил заместитель начальни-
ка ОГИБДД Управления МВД Рос-
сии по Самаре, майор полиции Вла-
димир Прибылов. - Часто те пере-
страиваются в потоке, не подавая 
никаких знаков, осуществляют ле-
вый поворот, что категорически 
запрещено. Также мы нередко ви-
дим, как велосипедисты пересека-
ют проезжую часть по пешеходно-
му переходу, не спешиваясь. Таким 
образом они создают аварийные 
ситуации на дорогах, подвергают 
смертельной опасности прежде все-
го себя. 

ВОПРОСЫ 
НА ЗАСЫПКУ 
Инспекторы ГИБДД провели викторину на набережной 
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Вопрос - ответ
ТОРГОВЛЯ

??  Как по закону можно 
вернуть качественный 
товар, купленный  
в интернет-магазине?   

Артур

Отвечает заместитель прокуро-
ра г. Самары Игорь Шустов:

- Покупатель вправе отказаться 
от заказанного дистанционно (в ин-
тернет-магазине) товара в любое вре-
мя до его передачи, а после передачи 
- в течение семи дней без объясне-
ния причин. Если в момент достав-
ки вы письменно не уведомлены о се-
мидневном сроке возврата товара, то 
срок, в течение которого можно вер-
нуть либо обменять товар, увеличи-
вается до трех месяцев.

Это означает, что если до фак-
тической передачи товара или ис-
течения указанных выше сро-
ков вы передумали приобретать 
товар, то вы вправе вернуть его 
продавцу и потребовать обратно 
уплаченные деньги (в случае пред-

оплаты) без указания каких-либо 
оснований.

Но вы не можете отказаться от то-
вара надлежащего качества, имею-
щего индивидуально определенные 
свойства, в силу которых товар мо-
жет быть использован исключитель-
но вами.

Вернуть товар надлежащего каче-
ства продавцу можно, если сохранены 
его товарный вид, потребительские 
свойства, а также документ, подтверж-
дающий факт и условия покупки. 

При возврате товара продавец 
обязан вернуть вам деньги, за исклю-

чением расходов на доставку возвра-
щенного товара, не позднее чем через 
10 дней со дня предъявления требо-
вания о возврате.

Для возврата товара направь-
те продавцу письменное заявление 
с отказом от товара и требованием 
о возврате денежных средств. Заяв-
ление направляется заказным пись-
мом с уведомлением по адресу про-
давца либо иным способом, позво-
ляющим зафиксировать факт вру-
чения. Способ доставки товара про-
давцу определяется по соглашению с 
продавцом.

??  Как производятся 
удержания из заработной 
платы осужденных  
к исправительным работам?

Сергей Геннадьевич

 Отвечает начальник отдела по 
надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказа-
ний прокуратуры Самарской обла-
сти Андрей Кидун:

- Удержания производятся из за-
работной платы по основному месту 
работы осужденного за каждый от-
работанный месяц при выплате за-
работной платы независимо от на-
личия к нему претензий по исполни-
тельным документам.

При производстве удержаний 
учитывается денежная и натураль-
ная часть заработной платы осуж-
денного. Ежемесячно удержанные 
суммы перечисляются в соответ-
ствующий бюджет. 

Удержания не производятся из 
пособий, получаемых осужденным в 
порядке социального страхования и 
социального обеспечения, из выплат 
единовременного характера, за ис-
ключением ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социально-
му страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио- 
нальных заболеваний. 

В случаях отмены или изменения 
приговора суда с прекращением дела 
суммы, излишне удержанные из за-
работной платы осужденного, воз-
вращаются ему полностью.

Уголовно-исполнительная ин-
спекция, сам осужденный или ад-
министрация организации, в кото-
рой он работает, вправе обращаться 
в суд с ходатайством о снижении раз-
мера удержаний из заработной платы 
осужденного в случае ухудшения его 
материального положения. Решение 
о снижении размера удержаний вы-
носится с учетом всех доходов осуж-
денного.

Уголовно-исполнительная ин-
спекция осуществляет контроль за 
правильностью и своевременно-
стью удержаний из заработной пла-
ты осужденных к исправительным 
работам и перечислением удержан-
ных сумм в соответствующий бюд-
жет. Для этого она вправе привлекать 
финансовые и налоговые органы.

??  Банк на основании 
исполнительного документа 
списывает все доступные 
средства с моего счета,  
в том числе алименты.  
Это законно?

Н. Н., ул. Буянова

Отвечает прокуратура Железно-
дорожного района г. Самары:

- В соответствии с ч. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 02.10.2007 №229-
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее - Закон №229-ФЗ) в слу-
чаях, предусмотренных федераль-
ным законом, требования, содержа-
щиеся в судебных актах, актах других 
органов и должностных лиц, испол-
няются органами, организациями, в 

том числе государственными органа-
ми, органами местного самоуправле-
ния, банками и иными кредитными 
организациями, должностными ли-
цами и гражданами.

Действия банка по списанию де-
нежных средств со счета гражданина 
в ходе исполнения судебного акта не 
противоречат ч. 2 ст. 13 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, соглас-
но которой вступившие в законную 
силу судебные постановления яв-
ляются обязательными для всех без 
исключения органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, общественных объеди-
нений, должностных лиц, граждан, 
организаций и подлежат неукосни-

тельному исполнению на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
В силу положений статьи 854 Граж-
данского кодекса РФ списание де-
нежных средств со счета осущест-
вляется банком на основании распо-
ряжения клиента. Без распоряжения 
клиента списание денежных средств, 
находящихся на счете, допускается 
по решению суда.

Однако согласно п. 7 ч. 1 ст. 101 За-
кона №229-ФЗ, взыскание не может 
быть обращено на денежные суммы, 
выплачиваемые в качестве алимен-
тов. С учетом изложенного, вы впра-
ве обратиться в суд с иском к банку 
о возврате незаконно удержанных 
алиментных платежей.

УДЕРЖАНИЯ

ФИНАНСЫ

Поделится доходом 

Алименты не трогать

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

??  Можно ли приобрести  
для ребенка-инвалида  
за счет средств 
материнского капитала 
компьютер?

Жанна Муратова,  
Советский район  

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Да, это возможно. Перечень 
товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации 
и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, утвержден рас-
поряжением Правительства РФ 
от 30.04.2016 № 831-р. Он разме-
щен на сайте Пенсионного фон-
да России. 

Приобретение товара необхо-
димо подтвердить товарным или 

кассовым чеком, договором куп-
ли-продажи с товарным или кас-
совым чеком либо с приходным 
ордером и товарной накладной, 
договором возмездного оказа-
ния услуг с товарным или кассо-
вым чеком либо приходным ор-
дером и товарной накладной и 
иными документами, подтверж-
дающими оплату таких товаров 
и услуг, с указанием стоимости 
приобретенных товаров.

Наличие приобретенного то-
вара подтверждается актом про-
верки, который составляет тер-
риториальный орган соцзащиты 
по месту обращения владельца 
государственного сертификата 
или его представителя в терри-
ториальный орган ПФР в тече-
ние 5 дней со дня обращения.

Заявление о распоряжении 

средствами материнского капи-
тала со всеми необходимыми до-
кументами может быть подано 
непосредственно в территори-
альный орган ПФР, через МФЦ, 
по почте или в электронном виде 
через портал госуслуг либо лич-
ный кабинет гражданина на сай-
те ПФР.

В случае удовлетворения за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского капита-
ла средства на компенсацию за-
трат на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов, направляются Пенсионным 
фондом на счет владельца серти-
фиката в срок не позднее 10 ра-
бочих дней с момента подачи за-
явления.

Очень хочется компьютер

Отказ от виртуальной 
покупки

??  Есть ли какие-то особые 
специальные требования 
для комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений 
правил дорожного 
движения? Или снимают 
чем угодно... 

Леонид, Крутые Ключи

Отвечает прокуратура Красно-
глинского района:

- Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метро-
логии утверждены требования для 
комплексов фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД.

Устройства могут быть радиоло-
кационные, лазерные, индуктивные, 
магнитные и пьезоэлектрические. 
Диапазон измерения скорости дол-
жен быть 20 - 250 км/ч. Вероятность 
распознавания номера, независимо 
от времени суток и погоды, - не ме-
нее 90%. Фото машины должны по-
зволять определять отличительные 

признаки транспортного средства. 
Камерам с функцией трекинга, кото-
рые фиксируют путь машины, запре-
щается измерять скорость на рассто-
янии ближе чем 50 метров. 

Камеры должны ставиться на 
участках дорог с плохой видимостью, 
около школ, на перекрестках, а также 
в местах повышенной концентрации 
нарушителей правил и на тех участ-
ках, где произошло более трех ДТП с 
пострадавшими в течение года. 

Такие требования вступили в силу 
с 1 июня 2017 года и касаются как но-
вых, так и действующих камер ГИБДД.

ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИЯ

А хорошо ли они видят?



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

2 (с 12.00 до 14.00).........................2 балла.

6 (с 14.00 до 16.00).........................3 балла.

15 (с 13.00 до 15.00)....................3 балла.

20 (с 16.00 до 18.00)....................3 балла.

26 (с 11.00 до 13.00)....................2 балла.

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

Неблагоприятные дни
В  АВГУСТЕ:
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Исторические версии

ДАТА   60 лет VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов

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.

Окончание. Начало в №105 
от 22 июля 2017 года.

Татьяна Гриднева 

Дружной семьей
Главным, что объединяло Ри-

ту и Геру Комардиных, скрашива-
ло все невзгоды, было прекрасное 
чувство юмора. Как и у мамы Геор-
гия. Сохранился старый альбом, в 
который свекровь с любовью вкле-
ивала фотографии сына. Вот он со-
лирует на саксофоне, вот Гера с дру-
зьями, подпись: «С успехом да-
ли концерты в Москве». А вот весь 
ансамбль в фойе клуба железнодо-
рожников, Гера с Ритой в центре, 
подпись: «Дружный музыкальный 
коллектив клуба 1905 года». А вот 
Комардин выходит из поезда после 
выступления в столице. «Я приехал 
из Москвы, привез жене колбасы» - 
комментирует мама.

 Да, колбаса в то время была де-
фицитом. Время тяжелое, послево-
енное. Директор клуба железнодо-
рожников следил, чтобы музыкан-
ты были сыты. Ведь они прибегали 
голодными - с учебы или после ра-
боты, а по окончании репетиций 
еще играли на танцах. Директор 
Константин Васильев загодя по-
купал им продукты. И не скупился 
на контрамарки для девушек музы-
кантов. А жен, которых билетеры 
знали в лицо, и вовсе пускали про-
сто так. 

- Клуб был для нас всех вторым 
домом, жили одной дружной се-
мьей, - вспоминает Генриетта Евге-
ньевна. - Мы, жены и невесты му-
зыкантов, старались накормить их 
в перерывах между репетицией и 
танцами. 

Генриетта Евгеньевна вспоми-
нает, как часто по просьбе руковод-
ства железной дороги музыканты 
участвовали в выездных агитбри-
гадах и выступали на станциях, в 
сельских районах нашей области. 
Ведущим концертов всегда был Ге-
оргий Комардин - не только талант-
ливый музыкант, но и юморист, па-
родист. 

Музыканты оркестра - аккорде-
онист Каждан, барабанщик Ива-
нов, саксофонисты Сарыгин, Лебе-
дев, трубачи Коган и Адамуля - ни-
когда не отказывались от этих труд-
ных поездок. Рита запечатлевала на 
пленку буквально все - от аншла-
гов на концертах в сельских Домах 
культуры до сцены выталкивания 
застрявшего автобуса из непролаз-
ной грязи. Увлеченная фотографи-
ей, она была летописцем большой 
дружной джазовой семьи.

И сердце не выдержало...
Однажды, вспоминает Генриет-

та Евгеньевна, директор клуба Ва-
сильев пришел к ребятам с пред-

ложением, от которого невозмож-
но отказаться. Участвовать в под-
готовке к VI Всемирному фестива-
лю молодежи и студентов в Москве. 
Нужно заметить, что вся страна тог-
да жила в ожидании этого события 
планетарного масштаба. Готовилась 
к нему. Спланировали, что снача-
ла оркестр покажет себя в столице 
на Дне железнодорожника, а затем 
примет участие в конкурсе джаз-
коллективов. 

Все с радостью согласились. Вла-
димир Малышев с удвоенной энер-
гией принялся за репетиции. Разу-
чивали произведения Глена Милле-
ра, Дюка Эллингтона, а популярные 
мелодии из кинофильма «Серенада 
солнечной долины» оркестр играл 
уже давно. 

- Володя, который был гораздо 
старше других участников коллек-
тива, так старался и волновался, что 
не выдержал этого напряжения и 
после одной из репетиций умер от 
сердечного приступа, - рассказыва-
ет Генриетта Комардина. - Оркестр 
поехал в Москву осиротевшим. Ру-

ководителем был назначен Влади-
мир Ефимов, но, конечно, вся ответ-
ственность легла на плечи моего Ге-
ры, ведь он пользовался у музыкан-
тов большим авторитетом. Даже по-
лучил грамоту как лучший участ-
ник коллектива.

Триумф в Зеленом театре
- В 1956 году мы отправились на 

празднование Дня железнодорож-
ника в столицу, - рассказывает Ген-
риетта Евгеньевна.

 Несмотря на тяжелое время, ру-
ководство Куйбышевской желез-
ной дороги выделило средства на 
пошив концертных костюмов, ши-
карных рубашек салатного цвета и 
на покупку стильной обуви для ор-
кестрантов. А еще выделили мягкий 
вагон, в котором по прибытии в сто-
лицу музыканты жили. Помощни-
ком, идейным вдохновителем и ко-
стюмером музыкантов была, конеч-
но, Рита. В Москву оркестр прово-
жало все руководство железной до-
роги во главе с начальником. 

- Ребята, не подведите, возвра-

щайтесь с победой! - таков был их 
наказ. 

И все двадцать музыкантов не 
подвели. В канун Всесоюзного дня 
железнодорожника в Зеленом теа-
тре Центрального парка культуры и 
отдыха им. М. Горького в Москве со-
стоялся большой концерт в двух от-
делениях, среди его участников был 
и эстрадный оркестр клуба станции 
Куйбышев. Дирижировал Влади-
мир Ефимов. 

Из программки концерта, кото-
рую сохранила вдова Комардина: 
«Произведения: «Марш» компози-
тора В. Бокова, вальс Б. Мокроусова 
«Осенние листья». Солист А. Шех-
тман». Куйбышевский оркестр при-
гласили также аккомпанировать вы-
ступлению танцоров из Ташкента. 

Вели концерт популярные Ми-
ров и Новицкий. На сцену выходи-
ли оркестр Утесова, танцоры братья 
Гусаковы и другие именитые испол-
нители. Нашим ребятам было очень 
лестно очутиться в такой прослав-
ленной компании. И в свою очередь 
они выступили успешно. 

Как это по-русски?
Оркестр из Куйбышева был за-

мечен столичным руководством. 
Весной 1957 года на областном 
смотре, проходившем в рам-
ках всесоюзного, куйбышевский 
джаз-коллектив получил диплом 
II степени. И через пару месяцев 
джазмены погрузились в уже зна-
комый мягкий вагон, чтобы сно-
ва ехать в Москву. На фестиваль!

- Столица поразила нас своим 
убранством, оживлением, царив-
шим на улицах, сердечным весе-
льем и радостной атмосферой, - 
вспоминает Генриетта Комарди-
на. 

Она показывает привезенные 
с фестиваля фотографии: орке-
странты позируют на набережной 
Москвы-реки, у фонтанов ВДНХ. 
А вот самые ценные снимки: во 
время концерта, на сцене, укра-
шенной эмблемой фестиваля.

Лучшие джазовые и эстрад-
ные коллективы страны играли 
на Красной площади, на площади 
Свердлова (ныне Театральной), в 
Сокольниках, Центральном пар-
ке имени  М. Горького и в других 
местах. Везде были сооружены 
летние сцены.

Куйбышевский коллектив вы-
ступал на ВДНХ, Воробьевых го-
рах, в парках. Успех был огромный. 

Работы выпало много, однако 
иногда музыкантам удавалось улу-
чить время и побродить по фести-
вальной Москве. 

- Для советских людей в то вре-
мя иностранцы были в диковинку, 
- с улыбкой рассказывает Генри-
етта Евгеньевна. - Увязывались за 
ними, заприметив на улице. Вслу-
шивались в чужой язык, разгля-
дывали одежду, старались объяс-
ниться. И наши красавцы-волга-
ри в своих пошитых в Куйбыше-
ве шикарных костюмах тоже при-
влекали всеобщее внимание - их 
принимали за... зарубежную деле-
гацию! 

Юмористы Комардин и Адаму-
ля, чтобы поддержать ситуацию, 
принимались изъясняться меж-
ду собой на импровизированном 
«иностранном». Толпа слушала за-
таив дыхание, пока вдруг кто-то 
из музыкантов не выдерживал и 
не брякал что-нибудь по-русски. 
Следовал оглушительный хохот. 

На всю жизнь куйбышевские 
музыканты сохранили воспоми-
нания о самых счастливых днях в 
своей творческой жизни. Тех са-
мых, которые они провели в Мо-
скве 1957 года.

Фестиваль молодежи и студен-
тов стал не только первой ступень-
кой оттепели, открывшей нашу 
страну миру, но и началом расцве-
та джаза в СССР. И свою толику в 
это великое дело внесли музыкан-
ты из нашего города. 

Сегодня он играет 
джаз, а завтра?..
Как самарские 
музыканты 
международный 
авторитет
страны 
укрепляли

1. Джаз Малышева.
2, 3. «Дружный музыкальный коллектив клуба 1905 года».

1

2 3
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Здоровье
СИМПТОМ   Головная боль

Ирина Соловьева

Каждый знает, насколько тускне-
ют краски жизни при головной бо-
ли. Но далеко не все осознают, что 
лекарства подчас не только не помо-
гают, а наоборот, делают это состоя-
ние хроническим.

Причин, вызывающих боль в го-
лове, очень много. Разбираться в 
каждой из них - задача специалиста. 
Каждому же из нас важно знать, что 
существуют первичные и вторич-
ные головные боли. Последние, в 
свою очередь, являются симптома-
ми других болезней. Например, по-
вышения внутричерепного или ар-
териального давления, простуды и 
другого.

Первичные головные боли, как 
пояснил самарский невролог Лео-
нид Деревянко, это самостоятель-
ные заболевания. Выделяют ми-
грень, напряжение и кластерную 
пучковую головную боль.

- Самая распространенная из них 
- головная боль напряжения, - уточ-
нил другой самарский невролог - 
Алексей Нилов.

По его словам, она связана с на-
пряжением мышц шеи, глаз. Поэто-
му при любой статичной работе экс-
перт рекомендует каждые 30-40 ми-
нут делать разминку, а при работе за 
компьютером располагать монитор 
на уровне глаз.

Любая головная боль, как под-
черкивают специалисты, опасна са-
молечением, так как это может при-
вести к хронической форме. 

- Это когда боль возникает еже-
дневно или практически каждый 
день, - пояснил Алексей Нилов. - И 
человек страдает более 15 дней в ме-
сяц или 180 в году.

Эксперты призывают с осторож-
ностью применять обезболиваю-
щие препараты. Особенно комби-
нированные, где содержится более 
одного компонента действующего 
вещества.

Такие анальгетики, как подчер-
кнули специалисты, устраняют 
боль лишь на короткое время. При 

этом вызывают привыкание. И за-
тем врачу крайне сложно устано-
вить причину заболевания, устра-
нить зависимость от какого-либо 
лекарственного средства и подо-
брать эффективное лечение.

Но доктора не призывают пол-
ностью отказаться от спасительных 
порой обезболивающих. 

- Одну-две таблетки в сутки 
можно, - уточнил Леонид Деревян-
ко. - Причем лучше с одним ком-
понентом в составе. Каким - посо-
ветуйтесь с врачом. Если же боль 
продолжает беспокоить, необхо-
димо пройти диагностическое об-
следование.

Специалист назвал электроэн-
цефалограмму, рентген, магнитно-
резонансную терапию головного 
мозга и шейного отдела позвоноч-
ника, УЗИ сосудов шеи.

 При этом эксперты подчерки-
вают, что избавление от головных 
болей, особенно хронических, тре-
бует времени и соблюдения всех 
рекомендаций врача-невролога.

- Лучшей же профилактикой и 
действенным способом лечения 
служит изменение образа жизни 
с малоподвижного на активный, 
- подчеркнул Алексей Нилов. - С 
постоянным режимом сна и бодр-
ствования, сбалансированным пи-
танием.

А также, добавил Леонид Дере-
вянко, искренним желанием всег-
да быть крепким, молодым и здо-
ровым.

Лекарство – друг, НО... 
Не допустить, чтобы хворь стала хронической

ДАТА   28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

Ирина Соловьева

Порой лишь спустя несколько лет, 
когда организм уже ослаблен, а пе-
чень разрушена, выявляется давно за-
несенный гепатит. В чем суть пробле-
мы и как обезопасить свое здоровье?

Стратегия бдительности
Как рассказала заведующая ин-

фекционным отделением №2 кли-
ники инфекционных болезней Са-
марского медуниверситета Елена 
Стребкова, раньше гепатит не рас-
сматривали как болезнь. Но когда 
наука доказала, что исходами носи-
тельства этого вируса являются та-
кие грозные заболевания, как цир-
роз, рак печени, отношение к неду-
гу изменили.

Сейчас это общемировая про-
блема, так как ежегодно вирусные 
гепатиты уносят жизни 1,4 милли-
она человек. В мае прошлого года 
194 государства - члена Всемирной 
организации здравоохранения еди-
ногласно приняли решение искоре-
нить вирусные гепатиты к 2030 году. 
Для этого выработана «Глобальная 
стратегия по вирусным гепатитам». 

В нашей области этой теме уделя-
ется большое внимание как в пла-
не выявления, лечения, так и про-
филактики. И неспроста. В начале 
текущего года в Европе, России, и 
в частности Самаре, зафиксирован 
рост заболеваемости вирусным ге-
патитом А в два с лишним раза. Как 
отмечают специалисты, чаще все-
го виной становятся неосведомлен-
ность населения и пренебрежение 
элементарными правилами гигие-
ны и безопасности.

А, В, С и другие вирусы
Елена Стребкова напомнила, 

что существует несколько вирусов 
гепатита. Основные определяются 
как типы A, B, C, D и E. 

Заражение гепатитами B, C и D 
происходит через кровь или дру-
гую жидкость организма инфици-
рованного человека. Тип D пора-
жает лишь тех, кто уже болен гепа-
титом B.

Типы A и E обычно передаются 
через грязные руки, зараженную 
воду или пищевые продукты.

На данный момент защита в ви-
де вакцинации существует от ге-
патитов А и В. При этом если при-
вивка на тип В входит в нацио-
нальный календарь прививок, то 
против гепатита А обязательной 
не является. Но ее можно сделать 

как детям, так и взрослым, обра-
тившись в поликлинику.

Симптомы и диагностика
При заражении вирусом гепа-

тита любого типа явных симпто-
мов может и не быть. На начальной 
стадии есть сходство с простудны-
ми заболеваниями. Возможны сла-
бость, потеря аппетита, повышен-
ная температура, тошнота, рвота, 
боли в области живота. Наиболее 
типичное проявление, например, 
гепатита А - желтуха. 

Значительная часть людей, ин-
фицированных вирусами В и С, 
узнают о своей болезни лишь тог-
да, когда она переходит в хрониче-
скую форму. Порой через несколь-
ко десятилетий после факта зара-
жения. При этом, не зная о своей 

инфекции, больной не только под-
вергает разрушению свой орга-
низм, но и несознательно передает 
вирус другим людям.

- Если раньше считалось, что 
рак печени развивается при появ-
лении цирроза, то теперь доказа-
но, что это происходит и на ран-
ней стадии гепатита, - рассказал 
самарский врач-гепатолог профес-
сор Вячеслав Морозов.

Лучший способ
Чтобы не допустить беды, экс-

перты рекомендуют периодически 
сдавать кровь на анализ на антите-
ла к вирусу гепатита. Современные 
методы позволяют быстро и точно 
поставить диагноз, определить тип 
вируса, начать лечение и избежать  
серьезных проблем со здоровьем. 

Специалисты также отметили, 
что с недавних пор открыты и уже 
вовсю применяются для лечения 
гепатита С современные препара-
ты, которые практически не дают 
побочных реакций и за три меся-
ца в 95% случаях позволяют изле-
чить пациента. Только очень доро-
гие. В прошлом году в Самаре на ба-
зе клиник медуниверситета в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования пролечено 50 человек. 
А нуждается - около 18 тысяч жите-
лей губернии. 

Итак, лучший способ защиты 
себя и близких от разных видов 
гепатитов - профилактика. Еле-
на Стребкова рекомендует вести 
здоровый образ жизни, не злоупо-
треблять лекарствами, соблюдать 
правила гигиены, тщательно мыть 
и обрабатывать продукты, исполь-
зовать бутилированную или кипя-
ченую воду. И всегда быть бдитель-
ными. Следить за тем, чтобы при 
различных манипуляциях - в ме-
дучреждениях, салонах - использо-
вались одноразовый инструмента-
рий и контейнеры для растворов. 
Применять только собственный 
набор для обработки ногтей. Поло-
вые контакты всегда должны быть 
защищенными. А при планиро-
вании малыша необходимо сдать 
анализы на гепатит и ВИЧ, чтобы 
предотвратить передачу вируса от 
матери к ребенку. 

И еще. Важно быть прикреплен-
ным к поликлинике по месту жи-
тельства. Так как получить бесплат-
ную помощь можно только через го-
сударственные медучреждения, на-
ходясь в реестре нуждающихся.

Коварный недуг
Как обезопасить печень и сохранить себе жизнь

В Самарской  
области 
3370 пациентов 
с гепатитом В.  
Около 18000  
с гепатитом С.  
5000 - с сочетанием 
гепатита и ВИЧ.
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Сергей Семенов

Матч одного из лидеров ФНЛ с 
аутсайдером «Томью» (три пора-
жения в трех играх на старте се-
зона и последнее место в турнир-
ной таблице) привлек на трибу-
ны «Металлурга» достаточно не-
плохую по нынешним временам 
аудиторию болельщиков - свы-
ше шести тысяч! И это в рабочий 
день с бесконечными пробками 
на дорогах. Такое внимание доро-
гого стоит. Особенно после бес- 
цветной игры и вымученной по-
беды в предыдущем туре с кур-
ским «Авангардом» (1:0). После 
основательной взбучки от глав-
ного тренера Андрея Тихонова, 
казалось, футболисты наконец-
то докажут, что не случайно счи-
таются одними из фаворитов 
гонки за путевку в премьер-лигу.

И вдруг такая оплеуха! От 
«Томи», испытывающей серьез-
ные финансовые трудности и 
сменившей в межсезонье всю  
команду, заменив дорогостоя-
щих игроков основного соста-
ва молодежью. Вот эта молодая 
поросль и показала Самаре, что 
в футбол играют отнюдь не ко-
шельки. И не записные лидеры, 
а команда единомышленников. 
Подобной сплоченности и са-
моотверженности от нашей ко-
манды болельщики не увидели. 
Вновь игроки «Крыльев» не чув-
ствовали себя хозяевами на по-
ле. В первом тайме у них были, 
как модно нынче говорить, под-
ходы к воротам. Но ни Иван Та-
ранов после удара со штрафного, 
ни лучший бомбардир команды 
Сергей Самодин их не реализо-
вали. И как часто бывает в фут-
боле - получили гол в свои во-
рота. На 29-й минуте хорват Ан-
те Пульич умело переправил по-
сле штрафного удара мяч в воро-
та Евгения Конюхова, лишив то-
го рекордной безголевой серии в 
ФНЛ на рубеже в 1448 минут.

- Сейчас в раздевалке я вы-
сказал футболистам свое недо-
вольство игрой, - рассказал по-
сле матча рулевой самарцев Ан-
дрей Тихонров. - Многие из них 
на поле присутствуют, а не игра-
ют. Некоторым нужно спустить-
ся на землю, начать играть в фут-
бол, а не ходить пешком. В пер-
вом тайме при ужасной игре мы 
имели несколько хороших мо-
ментов для взятия ворот. Само-
дин с линии вратарской несколь-
ко раз пробил мимо ворот. Если 
бы мы забили, то во второй поло-
вине было бы легче.

После пропущенного мяча Ти-
хонов меняет инертного Дени-
са Ткачука на опытного Сергея 
Корниленко. На острие атаки 
оказались два забивных форвар-
да. Но удача в этот вечер отверну-
лась и от Корниленко, и от Само-
дина. Мяч упорно не желал идти 
в створ ворот, вдобавок надеж-
но сыграл голкипер «Томи». На 
явном кураже он отбивал мячи 
с пяти метров после ударов Са-
модина, а под занавес матча спас 
гостей после хлесткого удара на-
шего новобранца Азера Алиева. 
Спасти матч «Крыльям» не уда-
лось. Они терпят первое пора-
жение в сезоне и опускаются на 
седьмое место.

- После перерыва «Кры-
лья» стали играть интереснее. 
Но «Томь» оборонялась всей  
командой, и нам было тяжело-
вато. Здесь нужно забивать го-
лы. Иначе будет так, как было се-
годня. Первый тайм мы провели 
ужасно. Это моя вина. Я погово-
рил с футболистами. Надеюсь, 
они меня поняли. Будем разби-
раться, смотреть и делать выво-
ды, - сказал Андрей Тихонов.

- У нас на поле было 11 боевых 
единиц, из игры никто не выбыл, 

- высказал свое мнение настав-
ник «Томи» Валерий Петраков. - 
Да, может быть, играли не очень 
зрелищно. Но для нас важнее был 
результат. Была установка играть 
строго от обороны, и ребята спра-
вились с задачей. Голкипер наш 
отстоял на «пятерку», он молодец.

В воскресенье «Крылья Сове-
тов» в гостях ждет соперник по-
серьезнее - подмосковные «Хим-
ки». Начало в 17.00.

Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 4-й тур. «Крылья Советов» - «Томь» - 0:1

Побед без поражений  
НЕ БЫВАЕТ...

ТАБЛО

Гребля
ДОСТОИН «БРОНЗЫ»

Спортивный арбитражный суд 
(CAS) в Лозанне  опубликовал ре-
шение, согласно которому  самар-
ский гребец Илья Штокалов будет 
официально признан бронзовым 
призером XXXI летних Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро.

16 августа 2016 года состоялись 
соревнования по гребле в каноэ-
одиночке на 1000 метров. По их 
итогам третье место занял молда-
ванин  Сергей Тарновский, Што-
калов остался четвертым. Через не-
сколько дней Международная фе-
дерация гребли на байдарках и ка-
ноэ (ICF)  сообщила, что допинг-
проба Тарновского, которую тот 
сдавал перед соревнованиями, дала 
положительный результат. Таким 
образом,  МОК вручит бронзовую 
медаль Олимпийских игр - 2016 са-
марцу.

Хоккей
«ЛАДА» ПОМОЖЕТ 

Генеральный директор  «Ла-
ды» Владимир Вдовин заявил, что 
клуб со следующего сезона начнет 
сотрудничество с ЦСК ВВС, кото-
рый будет играть в ВХЛ. Руково-
дитель отметил, что такое решение 
пойдет на благо хоккея Самарской 
области. Напомним, что ранее ЦСК 
ВВС выступал в первенстве Выс-
шей хоккейной лиги (ВХЛ-Б), тре-
тьей по силе лиги в России.

Волейбол
«НОВА» ГОТОВИТСЯ 

«Нова» проведет первый офи-
циальный матч в сезоне 28 авгу-
ста. Игра состоится в рамках пред-
варительного этапа Кубка Рос-
сии в Новосибирске. Наша коман-
да попала в группу «В», где компа-
нию ей составят местный «Локомо-
тив», оренбургский «Нефтяник» и 
«Спортакадемия» из Стерлитама-
ка. Команды сыграют один тур в 
два круга.

Легкая атлетика
СТАРТУЮТ ВСЕ!

5 августа на базе спортцентра 
«Чайка» в Управленческом впервые 
пройдет легкоатлетический кросс 
«Сокольи горы».

Кроссовые дистанции от 3 до 10 
км проложат по лесным просекам в 
окрестностях Сокольих гор. Нача-
ло в 11.00. Предварительные лич-
ные заявки на участие принимают-
ся на сайте ski63. ru до 3 августа. 

И В Н П РМ О
1 Волгарь 4 3 1 0 7-1 10
2 Балтика 4 3 1 0 4-1 10
3 Динамо-СПб 4 3 0 1 5-4 9
4 Химки 4 3 0 1 6-1 9
5 Енисей 4 3 0 1 7-3 9
6 Олимпиец 4 2 2 0 5-3 8

7 Крылья 
Советов 4 2 1 1 3-1 7

8 Шинник 4 2 1 1 7-7 7
9 Спартак-2 4 2 1 1 4-5 7
10 Кубань 4 2 0 2 7-5 6
11 Авангард 4 1 2 1 5-5 5
12 Факел 4 1 2 1 3-4 5
13 Зенит-2 4 1 1 2 5-6 4
14 Луч-Энергия 4 1 0 3 3-6 3
15 Оренбург 4 1 0 3 2-5 3
16 Ротор 4 1 0 3 5-8 3
17 Тамбов 4 1 0 3 5-5 3
18 Томь 4 1 0 3 3-9 3
19 Сибирь 4 0 1 3 2-5 1
20 Тюмень 4 0 1 3 4-8 1

«Крылья Советов - 2» под руковод-
ством тренерского штаба Владими-
ра Казакова продолжает подготовку 
к сезону в ПФЛ - зона «Урал-Привол-
жье». Первый матч команда проведет 
в ближайший четверг, 27 июля, в 
Ульяновске с местной «Волгой». На-
чало матча в 18.00. 
В составе 22 футболиста. Это вратари 
Егор Любаков и Богдан Овсянни-
ков. Защитники Илья Ермолаев, 
Иван Столяров, Владислав Ма-
сальский, Денис Лозовик, полуза-
щитники Артем Ежов, Александр 
Богомолов, Константин Шамаев, 
Антон Бобер, Александр Дмитрюк, 
Илья Вольнов, нападающие Егор 
Рыжов, Илья Бурюкин, Кирилл 

Косарев, Бахадур Соколов, Эмрах 
Набатов. Также за «КС-2» могут быть 
заиграны 5 футболистов, заявленных 
за основной состав: голкипер Вита-
лий Шильников, защитник Михаил 
Тихонов, полузащитники Никита 
Киреев и Геннадий Киселев и 
форвард Илья Визнович. 
Вплоть до игры с ульяновской 
«Волгой» наша вторая команда будет 
готовиться на синтетическом поле 
клубной базы. В занятии принимают 
участие все игроки, кроме форварда 
Ильи Бурюкина, у которого неболь-
шое повреждение. Также с командой 
сегодня тренировался воспитанник 
«КС-ЦПФ» и экс-игрок «Томи» Дми-
трий Осипов.

А в это время...

Самарцы теряют очки дома

«Енисей» - «Оренбург» 2:0
«Динамо-СПб» - «Ротор» 0:3
«Олимпиец» - «Химки» 1:0
«Крылья Советов» - «Томь» 0:1
«Зенит-2» - «Сибирь» 2:1
«Волгарь» - «Луч-Энергия» 2:0
«Авангард» - «Спартак-2» 1:1
«Факел» - «Тюмень» 1:0
«Балтика» - «Тамбов» 1:0
«Кубань» - «Шинник» 3:0
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Режим подкормки винограда 

Чтобы на виноградной лозе сфор-
мировались крупные ягоды, необхо-
димо вовремя удобрять растения. В 
середине июля настает вре-
мя для корневой под-
кормки. На десятили-
тровое ведро воды 
добавьте 10 г амми-
ачной селитры, 20 г 
суперфосфата и по  
5 г гумата натрия 
и калийной соли. 
Через день после 
подкормки опрыскай-
те листики раствором с 
микроэлементами. Для этого 
разведите 12 г гумата натрия, 1 г 
сернокислого марганца, по 3 г сер-

нокислого цинка и борной кислоты, 
0,5 г молибдата аммония, 15 г глице-

рина в 5 л воды.
Для лучшего созревания 

ягод и повышения зи-
мостойкости каждые 

две недели начи-
ная с конца июля 
подкармливайте 
растения настоем 
древесной золы:  

100 г просеянной 
золы засыпьте в де-

сятилитровое ведро 
воды, настаивайте 2 суток 

и потом поливайте растения. 
Иногда просто рассыпайте вокруг 
лозы золу и поливайте сверху. 

Усадьба

Кабачок - это скороспелая 
разновидность твердокорой 
тыквы. Родиной его считается 
Южная и Центральная Америка, 
где он возделывался за 3 тысячи 
лет до нашей эры. В Европу по-
пал после открытия Колумбом 
Америки, а позже, в начале XIX 
века, его завезли в Россию. И 
вскоре по достоинству оценили 
пользу этого растения: плоды 
кабачка богаты солями калия, 
кальция, пектинами, легкоусво-
яемыми сахарами, витамином С. 
Они прекрасно усваиваются ор-
ганизмом и помогают усвоению 
другой, более тяжелой пищи. 
Клетчатка их мякоти способ-
ствует активизации органов пи-
щеварения.

Кабачки - самая холодостой-
кая из тыквенных культур и мо-
жет выращиваться в открытом 
грунте во всех зонах страны, за 
исключением Крайнего Севера. 
Имеются две разновидности: 
белоплодные (обыкновенные) 
и цукини, более разнообразные 
по окраске (желтые и зеленые 
с различными оттенками). Цу-
кини отличаются и сильно рас-
сеченными листьями, часто с 
белыми пятнами в углах жилок. 
Некоторые неопытные огород-
ники ошибочно принимают их 
за мучнистую росу и начинают 
усиленно лечить здоровые рас-
тения. По форме кабачки можно 
подразделить на кустовые и по-

лукустовые, образующие корот-
кую плеть. 

Семена кабачков прорастают 
при температуре не ниже 12 - 13 
градусов, а оптимальной для ро-
ста и развития можно считать 
температуру выше 18 градусов. 
Причем взрослые растения до-
вольно устойчивы к засухе, но 
стоит случиться малейшему за-
морозку, и они тут же гибнут. 
Есть и такая закономерность у 
кабачков: при высокой темпера-
туре и длинном дне образовыва-
ется больше мужских цветков, а 
при пониженной температуре и 
коротком дне - женских.

В средней полосе России ка-
бачки можно выращивать как 
через рассаду, так и посевом в 
грунт. Семена на рассаду в грунт 
сажают в конце апреля, а в от-
крытый грунт - в третьей декаде 
мая. Одновременно с этим мно-
гие дачники сразу сеют семена 
в грунт. Сев ведется квадратно-
гнездовым способом по схеме 
60х60 см. В лунки раскладывают-
ся по два семени, оставляя затем 
более сильный сеянец. В каждую 
лунку предварительно кладется 
по 1 кг перегноя, 2 столовые лож-
ки органоминерального удобре-
ния и 0,5 стакана золы. Глубина 
заделки семян - 4-5 см. Если есть 
желание посадить кабачки на 
компостную кучу, то растения 
воспримут это положительно, 
порадовав урожаем. Не забудьте 

только, что место для них долж-
но быть максимально светлым.

Полив проводите регулярно 
теплой водой, причем в период 
плодоношения поливайте более 
обильно. Подкармливать начи-
найте через две недели после по-
садки, чередуя органические и 
минеральные удобрения каждые 
10 - 14 дней. Для минеральных 
подкормок используйте только 
полные комплексные водорас-
творимые составы с приблизи-
тельным соотношением N:P:K 
равным 2:1:3.

Убирают плоды в молодом 
возрасте: 10 - 12-дневные завязи 
с нежной кожицей - самые вкус-
ные. Если же кабачки нужны для 
хранения, то старайтесь соби-
рать их полузрелыми, крупны-
ми. Проведя сбор плодов таким 
образом, можно иметь в своем 
рационе кабачки от трех меся-
цев до 1,5 лет (в зависимости от  
сорта).

Обратите внимание на инте-
ресную особенность кабачка: его 
растение обладает своеобразной 
системой саморегуляции плодо-
ношения, никогда не образовы-
вая плодов больше, чем способно 
прокормить.

 Российские огородники бла-
годарны этой культуре, которую 
считают нашей, родной, за ее 
простоту и доступность в выра-
щивании, высокую урожайность 
и кулинарную ценность. 

Его плоды богаты солями калия, кальция, пектинами, 
легкоусвояемыми сахарами, витамином С

КАБАЧОК - 
полезный  
и многоликий 

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ   Скороспелая разновидность твердокорой тыквы

Подготовила Валентина Садовникова

Пять золотых правил дачника 
Многие горожане летом на даче 
продолжают жить по городскому 
режиму: не слишком ранний подъ-
ем, интенсивная работа в дневные 
часы, с раннего вечера до глубокой 
ночи - время отдыха. Только резуль-
таты такого распорядка дня не всег-
да радуют: дачник еле дышит после 
ударного труда в огороде, летний от-
дых вместо здоровья приносит обо-
стрение болезней, а урожай остав-
ляет желать лучшего. Только дача 
- не офис. Если вы серьезно занима-
етесь садом и огородом, то разумно  
вспомнить исконные крестьянские 
правила организации труда и от-
дыха. Правильный распорядок дня 
позволит качественно выполнить 
большой объем работы, при этом не 
причиняя вреда своему здоровью и 
не превращяя жизнь в каторгу.
1. «Кто рано встает, тому Бог по-
дает». Ранний подъем - обязатель-
ное правило на селе. Если для вас 
вставать с первыми лучами солнца 
- запредельный подвиг, то пробуж-
дение в 6 -7 часов вполне посильно. 
В это время воздух прохладный, 
слегка влажный, солнце хорошо 
пригревает, но не обжигает и не 
слепит глаза. Наиболее благопри-
ятны утренние часы для скашива-
ния травы ручной косой, прополки, 
обработки земли, оставленной под 
паром, ремонтных работ.
2. «Сытое брюхо к работе глухо». 
Собираясь в огород, не отягощайте 
себя сытным завтраком. Интенсивная 
работа в наклон при наполненном 
желудке грозит болями и прочими не-
приятными ощущениями. Достаточно 
выпить стакан чая с бутербродом или 
молоко. С кофе надо быть осторож-
нее, особенно людям, имеющим про-
блемы с сосудами и давлением.
Намного приятнее и полезнее возна-
градить себя трапезой после оконча-

ния работы. Нагулянный на свежем 
воздухе аппетит - великое благо для 
вашего здоровья.
3. «Роса долой - и мы домой». Пер-
вая часть страдного дня заканчива-
ется, когда солнце начинает припе-
кать и высушивает росу. Прополка 
огорода под палящим солнцем при-
несет больше вреда, чем пользы, и 
вам, и вашим зеленым питомцам. 
Слишком ретивый огородник ри-
скует получить солнечные ожоги, 
тепловой и солнечный удары и даже 
обострение сердечно-сосудистых 
заболеваний. Недаром славянские 
языческие сказания упоминают о 
полуденницах и полевицах - осо-
бых существах, настигающих рабо-
тающих в поле в жаркий полдень. 
Результат встречи человека с поле-
вицей полностью совпадает с сим-
птомами солнечного удара. 
Так что в жаркую погоду правило 
послеполуденного отдыха в тени 
должно соблюдаться неукоснитель-
но. Займитесь домашними делами, 
если есть желание - поспите пару 
часов.
4. «И вечерняя роса хороша». 
Вновь выходить на огород следует 
ближе к вечеру, когда солнечный 
жар спадает. Предвечерье - лучшее 
время для сбора ягод - теплых, су-
хих, налитых летним солнцем. Эту 
работу желательно успеть закон-
чить до выпадения росы. А по росе 
можно заниматься поливами, опры-
скиванием растений от вредителей.
5. «Коровки с поля - и пастуху 
воля». С приближением суме- 
рек сельскохозяйственные работы 
прекращаются. Отдых нужен и рас-
тениям, и огородникам. Погуляйте 
по окрестностям, сходите в гости, 
попарьтесь в бане и ложитесь спать 
пораньше - ведь завтра опять надо 
будет вставать с зарей.

Сей репку летом, ешь зимой! 
Репу для зимнего хранения высевают 
в июле. Убирают ее в сентябре, перед 
первыми заморозками. И хранят-
ся такие корнеплоды до середины 
зимы. Если правильно подобрать 
сорт, то репка и до февраля долежит. 
Почву на грядке под репу перека-
пывают и рыхлят. Делают бороздки 
на расстоянии 25 см друг от друга. 
Семена репы перемешивают с сухим 
песком, засыпают в бороздки и при-
сыпают почвой. Через 2 - 3 дня гряд-
ку опудривают золой - это позволяет 
предупредить появление вредите-
лей и снизить кислотность почвы.

Репу прореживают дважды. Пер-
вый раз эту процедуру проводят, 
когда на ростках будет по 2-3 ли-
сточка. Затем оставляют самые 
крепкие растения, когда верхушка 
корнеплодов достигнет 3 см в диа-
метре.
Поливают репу обильно, 2 раза в 
неделю, 8 л воды на 1 кв. м вначале, 
а как корнеплоды станут набирать 
силу - 10 -12 л на ту же площадь. 
Иначе репа вырастет жесткой или 
потрескается. Пропалывают и рых-
лят грядку дважды: в середине ав-
густа и начале сентября. 

Не всякая вода подходит для 
полива. В чем различие и какую 
использовать лучше всего?

• Вода из скважин, колод-
цев, родников обычно слишком 
холодная и жесткая (содержит 
повышенное количество мине-
ральных солей). Она угнетает 
растения.

• Вода из водопровода содер-
жит хлор. Если вам приходится 
поливать сад или огород такой 
водой, то предусмотрите отстой-
ники. То есть открытые емкости 
(бочки, корыта, ванны, бассейн 

и т.п.), куда можно набирать 
воду за 3 - 5 дней до полива и 
отстаивать ее, чтобы тяжелые 
минеральные соли осели на дно, 
а летучие химические добавки 
испарились.

• Вода из пресных водоемов 
(рек, озер, прудов) идеально под-
ходит для полива, так как уже яв-
ляется отстоянной, обогащенной 
кислородом и органическими 
примесями (продуктами распада 
растений, отходами жизнедея-
тельности животных, являющи-
мися натуральной подкормкой, 

полезной микрофлорой). Однако 
если в водоем попадают сбросы 
с промышленных предприятий, 
стоки с полей, обрабатываемых 
химическими удобрениями, пре-
паратами против сорняков и 
вредных насекомых, то водой из 
него поливать посадки нельзя.

• Дождевая вода несколько 
уступает воде из чистых природ-
ных водоемов по полезности для 
растений, так как в ней маловато 
минералов и органики, но тоже 
очень хороша. Поэтому старай-
тесь собирать ее. 

Какая вода лучше? 
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ИНИЦИАТИВА    Волжские казаки отправились в конный поход 

Традиции
На площади Славы в четверг провожали в путь участников казачьего конного похода. 
Это второй этап культурно-просветительского военно-исторического проекта 
«Дорогами атамана Ермака», посвященного памяти Ермака Тимофеевича Токмака 
и казаков - участников Сибирского похода 1581 - 1585 годов, положившего начало 
русскому освоению Сибири.
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Поддержать интерес  
к истории Отечества

- Мы пойдем по пути наших 
предков, - сообщил походный 
атаман Волжского войсково-
го казачьего общества Констан-
тин Давитьян. - Основные це-
ли проекта «Дорогами Атамана 
Ермака» - укрепление единства 
российской нации, возрождение 
исторических и укрепление дру-
жественных связей российско-
го казачества, патриотическое 
воспитание молодежи и возрож-
дение традиций казачьей куль-
туры. В июне, на первом этапе, 
прошли на гребных стругах по 
Волге и Усе. А теперь наше «вой-
ско» повторит путь, пройденный 
участниками Сибирского похода 
Ермака. В дорогу из Самары от-
правляются 55 казаков в возрас-
те от 9 до 72 лет, 25 подготовлен-
ных к дальнему переходу лоша-
дей и 15 единиц техники. Путь 
тяжелый: Поволжье, Уральские 
горы, Западная Сибирь. Фини-
шируем у старого русла Иртыша. 
Запланировано много встреч. 
Этим походом мы ставим зада-
чу поддержать интерес к отече-
ственной истории, и в частности 
истории казачества.

Отряд «покорителей Сиби-
ри» провожал руководитель де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности Самар-
ской области, атаман Волжско-
го казачьего войска Юрий Ива-
нов. Он напомнил: идея по-
хода родилась три года назад. 
Такой переход с массой встреч 
во время пути поддержали ка-
заки и Волжского, и Сибирского  
войск. 

По предположению истори-
ков, Ермак до похода в Сибирь 
мог жить в наших краях, на Са-
марской луке. Отсюда Ермак на-
правился в уральские вотчины 
купцов Строгановых, которые 

Вперёд, на Сибирь,
по следам Ермака
Начался второй этап культурно-просветительского 
военно-исторического проекта

призвали казаков защитить зем-
ли от набегов Сибирского хан-
ства. А дальше дружина Ерма-
ка Тимофеевича все глубже про-
двигалась по сибирским просто-
рам на восток. Позже за ними 
двинулись другие отряды, слу-
живые люди, купцы, население. 
К России присоединялся обшир-

ный богатейший край. А первым 
этапом этих глобальных истори-
ческих процессов был поход Ер-
мака.

Об этом - истории страны, со-
хранении традиций, укрепле-
нии связей территорий - и бу-
дет идти речь во время много-
дневного перехода. Во многих 

точках маршрута запланирова-
ны торжественные мероприя-
тия и встречи с казачеством, мо-
лодежью, воспитанниками ка-
детских корпусов, а также фоль-
клорные концерты, состязания, 
выступления группы джигитов-
ки, посещение местных досто-
примечательностей. 

Испытать свои силы
- Передайте Иртышу наш при-

вет от Волги! - напутствовал 
участников конного этапа пер-
вый заместитель главы Самары 
Владимир Сластенин. - Вы дела-
ете благородное дело - возрожда-
ете и укрепляете традиции.

Для участников похода, воспи-
танников Самарского казачьего 
кадетского корпуса и всех горо-
жан, которые пришли в этот день 
на площадь Славы, был дан кон-
церт казачьей песни. После чина 
освящения оружия и коней от-
ряд, трейлеры с лошадьми, про-
вожающие отправились в дорогу. 
За городом конный отряд оседлал 
коней, поход начался. Он будет 
длиться до 9 августа. Маршрут 
пройдет по территориям Самар-
ской области, Республики Удмур-
тия, Пермского края, Свердлов-
ской, Тюменской областей. Имен-
но этим путем, считают истори-
ки, шли участники Сибирского 
похода Ермака. Протяженность 
этапа с учетом обратной дороги 
составит 3600 километров. Доро-
га для конников очень непростая 
- через Уральские горы, леса, бо-
лотистую Западно-Сибирскую 
низменность. Но нашим предкам 
во главе с Ермаком Тимофееви-
чем было намного сложнее, ведь 
они шли первыми. 

Съемочная группа, техниче-
ский и сопровождающий персо-
нал нынешней экспедиции от-
правятся вслед по маршруту на 
подготовленных внедорожни-
ках. Предусмотрено ветеринар-
ное сопровождение. Финальной 
точкой похода станет поселок Ва-
гай Тюменской области, где на бе-
регу реки Иртыш погиб Ермак. В 
наши дни там ежегодно проходят 
мероприятия, посвященные его 
памяти.

Организаторами похода 
выступают Волжское 
войсковое и Самарское 
окружное казачьи общества. 
Поддержку проекту «Дорогами 
атамана Ермака» оказывают 
Федеральное агентство по 
делам национальностей и 
правительство Самарской 
области. 
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