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ОБСУЖДЕНИЕ  Каких специалистов ждет рынок труда  

ЗАДАЧА  Ликвидировать незаконные свалки

Повестка дня

СОСЧИТАЛИ ВСЕХ
В общенациональном справочнике 
зафиксировано 1 665 профессий 

Отладить системуКак решать 
проблемы 
«мусорной» 
отрасли

Глеб Мартов

Президент Владимир Путин 
провел очередное совещание с чле-
нами правительства. Основная те-
ма - модернизация системы про-
фессиональной квалификации с 
учетом новых профессий. Ситуа-
цию представил министр труда и 
социальной защиты Максим Топи-
лин.

 - Мы ставили задачу прежде 
всего сделать более тесной смыч-
ку между рынком труда и системой 
образования, - обозначил позицию 
руководитель ведомства. - Необхо-
димо было создать систему инфор-
мирования граждан о возможно-
стях, которые молодые люди могут 
получить, выбирая тот или иной 
вуз или средние специальные учеб-
ные заведения. А также создать си-
стему непрерывного образования, 
что сейчас является очень актуаль-
ным, в том числе и с развитием циф-
ровой экономики.

По данным Топилина, работода-
телями образованы 34 отраслевых 
совета. Их главная задача - анализ 
ситуации на рынке труда, отслежи-
вание новых вызовов, формирова-
ние требований к профессиям.

- За последние годы сформиро-
вали почти 1 300 профессиональ-
ных стандартов, - уточнил министр. 

Это относится как к традици-
онным отраслям, то есть обычным 

специальностям (штукатур, сле-
сарь, токарь и так далее), - их нужно 
было описать с точки зрения совре-
менных технологий, так и к вновь 
появившимся. Например, были 
обозначены такие профессии, как 
оператор беспилотных летатель-
ных аппаратов, цифровой кура-
тор, специалист по безопасности 
компьютерных систем, архитектор 

программного обеспечения и мно-
гие другие. С учетом анализа рын-
ка труда эти описания формируют-
ся. По словам министра, около 80% 
занятых сегодня трудятся уже по 
современным профессиональным 
стандартам. 

- Чтобы максимально довести 
до граждан эту информацию, соз-
дан справочник профессий. Он 

находится на информационном 
ресурсе национального совета по 
квалификациям и постоянно об-
новляется, - сообщил Топилин. 
- Сейчас в этом общедоступном 
справочнике 1 665 профессий. Мы 
его постоянно обновляем и кор-
ректируем.

 Министр честно признал, что 
сейчас нет объективной информа-
ции о том, как выпускники вузов 
трудоустраиваются, выстраивают 
карьеру, какую получают заработ-
ную плату, насколько долго работа-
ют на одном месте. 

- Мы с министерством образова-
ния создаем такую систему, при ко-
торой в информационных ресур-
сах сможем это видеть, - обнадежил 
он. - Получим объективные данные 
о том, выпускники каких вузов до-
стигают успехов, чтобы соизме-
рять высшие учебные заведения и 
выстраивать их соответствующий 
рейтинг. Эта работа тоже в ближай-
шее время будет завершена.

Пресс-секретарь главы государ-
ства Дмитрий Песков напомнил, 
что в рамках федерального проек-

та «Кадры для цифровой экономи-
ки» заложен блок мероприятий, ко-
торые позволяют готовить специа-
листов быстрее. Однако для успеш-
ной реализации этого подхода не-
обходимо скоординировать работу 
ряда ведомств, включая несколько 
министерств.

- Поэтому у нас такое пред-
ложение: по итогам чемпиона-
та WorldSkills в Казани  выйти на 
требования о том, что для не ме-
нее 50 новых профессий цикл об-
новления образовательных стан-
дартов и образовательных про-
грамм составлял не более года. 
Задать это как жесткое правило, 
- сказал он.  

Песков также сообщил, что про-
шел первый конкурс по так называ-
емым цифровым сертификатам. 

- В чем суть этого механизма? 
Гражданин, который хочет прой-
ти переквалификацию по наиболее 
востребованным рабочим и инже-
нерным профессиям, может полу-
чить от государства сертификат, 15 
тысяч рублей. В первых пяти реги-
онах, где был проведен конкурс, - в 
Якутии, Татарстане, Башкортоста-
не, Ростове и Тульской области - по 
тысяче человек получают их, - ска-
зал Песков. - По результатам апро-
бации должны до 2024 года выдать 
не менее 100 тысяч таких сертифи-
катов, соответственно провести пе-
реквалификацию людей по прин-
ципиально новым профессиям.

Игорь Озеров

В минувший четверг губернатор 
Дмитрий Азаров провел заседание 
постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспе-
чению правопорядка. Главной те-
мой стало состояние законности в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). В 
ближайшее время в регионе пред-
стоит ликвидировать накопленный 
за десятки лет ущерб, прежде все-
го несанкционированные свалки, 
и выстроить действительно рабо-
тающую систему сбора и утилиза-
ции отходов. 

Как сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Самарской области  
Сергей Марков, собираемость пла-
ты за вывоз ТКО в регионе состав-
ляет 59%. Нет актуальной базы 
абонентов, поэтому в квитанциях 
встречаются неточности. Видимо, 
это же мешает региональному опе-
ратору - ООО «ЭкоСтройРесурс» - 
заключить договоры с частью жите-
лей области. 

- Законодатели предусмотрели 
все, в том числе единый для всей 
страны модельный договор, а где 

взять базу абонентов, неясно. Тем 
не менее в Самарской области есть 
муниципалитеты, которые нашли 
подход к решению вопроса, пони-
мая, что это их непосредственные 
полномочия, - отметил Азаров.

Директор «ЭкоСтройРесурса» 
Михаил Захаров рассказал, что с 
начала года в губернии открыли 37 
центров обслуживания населения. 
Там люди могут проконсультиро-
ваться по вопросам вывоза ТКО, 
получить квитанции и, в случае не-
обходимости, сразу внести измене-
ния.

Продолжают заключать догово-
ры и с юридическими лицами. Уже 
подписано более 10 тысяч докумен-
тов. 

- Но в предыдущие годы не все 
компании заключали договоры на 
вывоз отходов, - отметил Захаров. - 
Всего в Самарской области 19 тысяч 
компаний, с которыми нам пред-
стоит поработать.

По словам Маркова, сейчас кор-
ректируют территориальную схему 
обращения с отходами - в ней надо 
учесть реальные потребности горо-
дов и районов в контейнерных пло-

щадках. В схеме, утвержденной три 
года назад, учтено более 8 000 таких 
объектов. Но руководство «Эко-
СтройРесурса» утверждает: сейчас 
действует 13,5 тысячи площадок и 
требуется еще 3 тысячи.

Азаров подчеркнул, что муници-
пальные власти должны четко обо-
сновать потребность в новых пло-
щадках, просчитать экономиче-
скую сторону вопроса. При этом за-
траты на их обустройство не долж-
ны влиять на существующий та-
риф.

Нужно заниматься и развитием 

инфраструктуры. Сейчас отходы 
принимают 12 полигонов, три опе-
ратора наладили сортировку и пе-
реработку мусора. В планах стро-
ительство трех экотехнопарков - в 
Тольятти, Красноярском и Волж-
ском районах. По словам министра, 
найден инвестор на возведение од-
ного комплекса.

По информации регоператора, 
не все населенные пункты охваче-
ны системой вывоза ТКО. Иногда 
просто нет подъездных путей для 
техники и четких мест накопления. 
На начало года услуга была недо-
ступна в 496 поселениях. К настоя-
щему времени более сотни населен-
ных пунктов из этого числа вклю-
чили в систему. Азаров подчеркнул, 
что необходимо продолжить рабо-
ту, чтобы охват был 100%.

Также говорили о ликвидации 
несанкционированных свалок. С 
начала года 396 таких мест было 
убрано как регоператором, так и 
местными властями. Сейчас в ре-
естре остаются 546 свалок «вне за-
кона».

Другая тема совещания - безо-
пасность людей на избирательных 
участках в единый день голосова-
ния. 8 сентября пройдут довыборы 
в губернскую думу и три десятка та-
ких же кампаний более мелкого ка-
либра. Будут работать 234 пункта 
голосования. Охрану правопоряд-
ка предстоит обеспечить как на са-
мих избирательных участках, так и 
на прилегающих территориях. Все-
го планируют задействовать свыше 
1 000 сотрудников органов безопас-
ности. 
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Подробно о важном
ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»

Светлана Келасьева

На этой неделе глава города 
Елена Лапушкина проверила, 
как в Самаре идет ремонт обще-
ственных пространств. Мэр по-
бывала на бульваре Металлургов, 
оценила ход работ в сквере Фаде-
ева, посетила Крымскую площадь 
и сквер у храма святых Кирилла и 
Мефодия. Эти территории благо-
устраивают в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
входящей в нацпроект «Жилье и 
городская среда». Какие зоны от-
дыха обновят, решали сами жите-
ли в ходе рейтингового голосова-
ния, которое прошло в марте. Ра-
боты на всех объектах стартова-
ли в мае, ремонт планируется за-
вершить к 1 сентября. 

Ноу-хау сезона
Первое место в рейтинговом 

голосовании занял бульвар Ме-
таллургов с площадью Мочало-
ва. За то, чтобы их обновить, вы-
сказались более 15,5 тысячи са-
марцев. Сейчас работы на этой 
территории выполнены более 
чем на 50%. В настоящее время 
подрядчик заканчивает укладку 
плитки и приступает к устрой-
ству системы автополива. 

На бульваре планируют вы-
садить более 200 деревьев и кус- 
тарников. Зеленую аллею укра-
сят пирамидальные тополя, спи-
рея японская, ели. Будут обу-
строены зоны отдыха с лавочка-
ми и урнами. Ноу-хау, которое 
смогут увидеть жители на обнов-
ленной площадке, - экодорожки 
с подсветкой: на них плитка че-
редуется с газонной травой. По 
словам специалистов, обяза-
тельным условием для продол-
жительного существования эко-
дорожек является наличие авто-
полива. В противном случае га-
зонная трава быстро засохнет. 
На бульваре автополив предус-
мотрен, экодорожки должны хо-
рошо прижиться. 

Будет изменен и облик пло-
щади Мочалова. Сейчас здесь 
приводят в порядок тротуары и 
бордюры. Подготовлено место 
под памятник первому директо-
ру Куйбышевского металлурги-
ческого завода Павлу Мочалову. 
Рабочие уже залили бетонное ос-
нование для монумента. 

Акцент - на спорте
Экодорожки можно будет 

увидеть и в сквере Фадеева. Од-
на из них украшает простран-
ство вокруг площадки для игры 
в шахматы. 

После ремонта в сквере по-
явится множество возможно-
стей для занятия физкультурой 
и спортом. По периметру терри-
тории уже проложили специаль-
ную беговую дорожку с безопас-
ным покрытием. В центре скве-
ра сейчас готовят основание для 
спортивных площадок и ледово-
го катка с раздевалками. Также 
здесь можно будет играть в фут-
бол, баскетбол и волейбол, зани-
маться воркаутом.

Не менее комфортные усло-
вия будут созданы для отдыха 
детей. В сквере оборудуют две 
игровые зоны - для малышей и 
ребят постарше. Украшением 
территории станет фонтан-шу-
тиха, установленный на песоч-

ном покрытии. В теплую погоду 
дети смогут бегать по песку, при 
этом из разных точек неожи-
данно будут подниматься вверх 
струи воды. Рядом с игровыми 
площадками расположат перго-
лы. 

В зеленой зоне будут высаже-
ны цветники, проложены пеше-
ходные тропинки для прогулок. 
Работы на этом объекте также 
выполнены более чем наполови-
ну.

Елена Лапушкина побывала и 
во дворе дома на проспекте Ле-
нина, 1, расположенного вдоль 
сквера Фадеева. Там также идет 
ремонт. Районная администра-
ция обновляет проезды, пар-
ковочные карманы, тротуары. 
ЦСКБ «Прогресс» приводит в 
порядок принадлежащие ему ав-
тостоянки. Там будет покраше-
но ограждение, отремонтирова-
но асфальтовое покрытие. ТСЖ 
обновит фасады у входов в подъ-

езды, а также детский игровой 
комплекс «Ладья». 

Арт-объекты 
на крымскую тему

На Крымской площади, по 
словам подрядчиков, самые 
сложные работы уже выполни-
ли: установили конструкции 
для беседок, арт-объектов «Ро-
тонда» и «Маяк», смонтировали 
коммуникации фонтана и систе-
мы автополива. Теперь предсто-
ит постелить газоны, закончить 
укладку плитки, выложить мо-
заичное панно с картой полуо-
строва Крым, установить лавоч-
ки и урны. 

Под контролем жителей
Завершился объезд в сквере у 

храма святых Кирилла и Мефо-
дия. Здесь полностью расчисти-
ли территорию, остававшуюся за-
брошенной на протяжении мно-
гих лет. Сделали несколько вход-

ных групп - с улицы Солнечной, 
со стороны жилых домов и от 
парковки, обустроенной в рамках 
проекта. Работы близятся к за-
вершению, их планируют закон-
чить в начале августа. Сейчас ра-
бочие укладывают плитку, приво-
дят в порядок ограждение. Вскоре 
на территории установят лавочки 
и детскую площадку. По словам 
заместителя директора подряд-
ной организации «Вектор 21» Ев-
гения Князькина, это будет боль-
шой игровой комплекс со множе-
ством тренажеров, в Самаре та-
ких немного. 

Елена Лапушкина поинтересо-
валась, довольны ли жители но-
вым обликом сквера. В самом на-
чале работ местные жители силь-
но переживали за сохранение 
расстущих на территории дере-
вьев. Как пояснил Князькин, чле-
ны инициативной группы посто-
янно контролируют процесс, ни-
каких претензий с их стороны не 
поступало.

Мэр высказала замечание в 
адрес владельцев автозаправоч-
ной станции, прилегающей к тер-
ритории храма. Согласно догово-
ренности, они должны были за-
менить ограждение и привести 
строения в надлежащий вид. Од-
нако до сих пор это не сделано. 
Представители автозаправки по-
обещали исправить ситуацию.

По словам главы города, в це-
лом результаты объезда удовлет-
ворительные. 

- То, что мы сегодня увидели, 
меня, откровенно говоря, радует. 
С нетерпением жду, когда эти пло-
щадки примут тот вид, ту форму, 
которую мы изначально задума-
ли. Важно, что соблюдаются заяв-
ленные темпы, что специалисты 
работают профессионально. Нам 
удалось найти взаимопонимание 
с жителями - люди довольны, и я 
уверена, что эти пространства бу-
дут востребованы, - подвела итог 
Елена Лапушкина.

ДЛЯ ПРОСТРАНСТВ
ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ
К сентябрю завершат ремонт общественных территорий
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ  Бескондукторная оплата проезда 

Как противостоять 

НАРКОУГРОЗЕ
Местным властям  
надо осваивать  
новые методы работы

Ничего 
наличного

В трамваях 
маршрута №5 
появились 
валидаторы

Ксения Ястребова

На этой неделе в Самаре на-
чали испытывать новый способ 
бескондукторной оплаты про-
езда. Оценить новшество могут 
пассажиры, которые пользуют-
ся трамваями маршрута №5. В 
восьми составах, задействован-
ных на линии, установили новые 
валидаторы. Оборудование рас-
положено около каждой двери. 

- Отличие от прошлой систе-
мы, которую тестировали в трол-
лейбусе №6, - отсутствие турни-
кетов. Теперь пассажиры смогут 
свободно проследовать в салон, 
не создавая на входе «пробки». 
Чтобы оплатить проезд, нужно 
приложить карту к валидатору и 
получить распечатанный билет. 
Весь процесс занимает меньше 
минуты, - рассказал руководи-
тель муниципального предприя-
тия «Трамвайно-троллейбусное 
управление» Михаил Ефремов. 

Аппараты распознают все 
банковские и транспортные кар-
ты, действующие на территории 
Самарской области. В этот спи-
сок входит и социальная карта 
жителя региона, по которой ез-
дят пенсионеры. Также можно 
приложить к устройству смарт-
фон с подключенной платежной 
системой. Поэтому технических 
проблем не возникнет.

Оборудование импортное. По 

словам Ефремова, всего закупи-
ли 76 аппаратов. Обещают, что 
кондукторы без работы все рав-
но не останутся. 

- Конечно, первое время нам 
нужно будет помогать жителям, 
рассказывать о новом способе 
оплаты проезда, - говорит кон-
дуктор Елена Немцева. - Однако 
система очень проста в исполь-
зовании, поэтому пассажиры 
должны быстро разобраться и 
привыкнуть. Если у человека не 
окажется карты, он сможет опла-
тить проезд наличными кондук-
тору. Также мы будем выступать 
в качестве контролеров: прове-
рять, есть ли у пассажиров биле-
ты, верные ли на них дата, время 
и номер маршрута. 

Для эксперимента выбрали 
маршрут №5, так как он охваты-
вает весь город. Стартует транс-
порт от Барбошиной поляны и 
доезжает до улицы Чапаевской. 
На линии большой пассажиро-
поток. 

- Рассчитываем, что новая 
система будет удобной для лю-
дей. Повысится платежная дис-

циплина: не нужно будет пере-
давать за проезд или ждать, по-
ка подойдет кондуктор. Каж-
дый пассажир сможет оплатить 
поездку самостоятельно. Для 
транспортного предприятия та-
кая модель тоже удобна: умень-
шится объем работы с налич-
ными деньгами, а в перспекти-
ве должна повыситься выручка. 
Думаем, что система покажет се-
бя эффективной, - отметил за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Юрий Тапилин.

Новшество будут тестировать 
неделю. В полноценном режиме 
бескондукторная система опла-
ты должна заработать с 1 августа. 

К вопросу дополнительного 
оснащения подвижного состава 
ТТУ валидаторами планируют 
вернуться в следующем году. Ох-
ватят другие трамвайные марш-
руты, также отличающиеся зна-
чительным пассажиропотоком. 
В частности, речь идет о соста-
вах, следующих по улицам Ново-
Садовой и Ташкентской - №№21, 
22, 24, 25.

Игорь Озеров

По утверждению руководи-
теля аппарата антинаркотиче-
ской комиссии Вадима Кар-
тавченко, деятельность муни-
ципалитетов принесла опреде-
ленные положительные резуль-
таты. 

- Мониторинг показал суще-
ственное сокращение количе-
ства зависимых лиц на террито-
рии области. Впервые с 2011 го-
да достигнут наименьший уро-
вень опасности по показателю 
«общая заболеваемость нарко-
манией». Этот показатель даже 
ниже среднероссийского, - зая-
вил он. - Вдвое сократилось ко-
личество подростков, имеющих 
этот диагноз и находящихся 
под наблюдением врачей.

Снизилось число острых от-
равлений наркотическими ве-
ществами: в 2018-м зафиксиро-
вано 443 случая. Это на 600 мень-
ше, чем годом ранее. За январь - 
июнь 2019-го зарегистрировано 
223 подобных факта. При этом 
специалисты отмечают, что в 
общей массе «зелья» все боль-
шую долю занимают синтетиче-
ские наркотики. Сейчас они со-
ставляют треть от всех изымае-
мых запрещенных веществ. По 
словам Картавченко, зачастую 
именно «синтетика» вызывает 
острые отравления.

- Положительная динамика 
действительно есть, - отметил 
губернатор Дмитрий Азаров. -  
Но мы не должны забывать, что 
остаются и проблемные зоны: у 
нас показатель распространен-
ности наркомании, превышаю-
щий среднеобластное значение, 
зафиксирован в шести муни-
ципалитетах. Необходимо выя-
вить причины и выработать ме-
ры, которые помогут изменить 
ситуацию.

Среди сложных террито-
рий назвали Чапаевск, Отрад-
ный, Жигулевск. Как пояснил 
мэр последнего из этих горо-

дов Дмитрий Холин, двукрат-
ный рост административных 
правонарушений в сфере неза-
конного оборота наркотиков 
- это следствие активного уча-
стия общественности. По его 
словам, были созданы группы 
в социальных сетях, где жители 
оставляют информацию о ме-
стах распространения «зелья». 
Усилили работу по устранению 
надписей о продаже наркоти-
ков, чаще штрафуют собствен-
ников зданий, где появляется 
такая «реклама».

Также, по словам Холина, 
на 30% больше выявлено и по-
ставлено на учет несовершен-
нолетних, которые впервые 
употребили наркотики. При 
этом за детьми, которые попа-
дают на учет, закрепляют пер-
сональных наставников из чис-
ла уважаемых горожан. Они 
помогают ребятам социализи-
роваться, найти занятие по ду-
ше и сделать так, чтобы подро-
сток вновь не попал под влия-
ние дурной компании. Боль-
шую часть из 48 ребят, у кото-
рых есть наставники, по словам 
мэра, снимут с учета в сентя-
бре.

Азаров отметил, что это ин-
тересный опыт, и поручил взять 
его на вооружение остальным 
муниципалитетам области:

- Очень важно, когда есть 
уважаемый взрослый чело-
век, который помогает ребен-
ку пройти этот непростой путь. 

В этом году в 10 муниципа-
литетах области заканчивает-
ся действие антинаркотиче-
ских программ. Губернатор по-
ручил руководителям муници-
палитетов при подготовке но-
вых не копировать прежние, а 
существенно модернизировать, 
учесть современные реалии:

- Меняются способы рас-
пространения, каналы достав-
ки наркотиков до конечного по-
требителя. Все это надо учиты-
вать, чтобы успешно противо-
стоять угрозе.

Вчера состоялось заседание 
областной антинаркотической 
комиссии. Основной вопрос -  
как муниципальные власти 
участвуют в работе по профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации 
лиц, страдающих зависимостью.
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Рабочий момент
БлагоустРойство   Переходят на контракты жизненного цикла

КомплеКсный ремонт 
плюс содержание

пРоцесс   «Формирование комфортной городской среды»

двор с медведем
У домов на улице Мяги вновь установят 
неофициальный символ территории

На улице 
Стара-Загора 
устраивают 
новое 
основание 
тротуаров

Алена Семенова 

Благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфорт-
ной городской среды» к 1 сентя-
бря у жильцов домов №№24, 26 и 
28 на улице Мяги будет обновлен-
ный, благоустроенный двор. Сей-
час здесь активно идут ремонтные 
работы. В итоге на территории 
появятся две детские площадки, 
спортивная зона, пешеходные до-
рожки с твердым покрытием, об-
новленное освещение. 

- Мы применили к этому 
двору комплексный подход. 
Жители трех домов были за-
интересованы в масштабном 
благоустройстве и приложили 
усилия, чтобы стать участни-
ками федеральной программы, 
- рассказал глава администра-
ции Железнодорожного района  

Вадим Тюнин. Сейчас люди 
держат на контроле рабочий 
процесс, подрядчики учитыва-
ют их пожелания.

- После завершения ремонта 
во дворе появятся аккуратные 
газоны, площадки для игр и за-
нятий спортом, удобная дорога, 
- перечислил Тюнин. 

Жители домов на улице Мяги 
особенно довольны тем, что 
теперь двор будет хорошо ос-
вещен. Установку фонарей они 
внесли в проект благоустрой-
ства в первую очередь. 

- Новое освещение нам очень 
нужно. Мы с соседями долго го-
товили документы для участия в 
федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Сейчас с подрядчиками 
у нас полное взаимопонимание. 
Например, по нашей просьбе 
была уменьшена высота бордюра, 

- сообщила старшая по дому №24 
Мария Савина. 

Еще одна причина радости 
активистов - парковка, обустро-
енная по нацпроекту «Безо- 
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». По словам 
Савиной, после строительства 
новых многоэтажек на Мяги в 
квартале стали дефицитными 
места для стоянки автомобилей. 
Теперь трудности позади. 

- Широкая парковочная зона 
облегчила жизнь и нам, и сосе-
дям, - считает жительница. 

Параллельно, чтобы не допу-
стить зимой аварийных ситуа-
ций, ОАО «Предприятие тепло-
вых сетей» обновляет коммуни-
кации на улице Мяги. Предста-
вители компании рассказали, 
что работы проходят поэтапно 
и не препятствуют благоустрой-
ству двора. 

мень, привести в порядок троту-
ары на 12 тысячах «квадратов» и 
газоны - на 10 тысячах. Проект 
предусматривает ремонт инже-
нерных коммуникаций, обнов-
ление средств организации до-
рожного движения: светофоров, 
знаков, пешеходных огражде-
ний, разметки. 

В настоящее время подряд-
ная организация устанавливает 
бортовой камень и устраивает 
щебеночное основание тротуа-
ров. Используют и ручной труд, 
и спецтехнику. Тротуары у пар-
ка имени Гагарина выкладывают 

плиткой, на остальных участках 
сделают асфальтобетонное по-
крытие. 

- Ремонт этого года выполнен 
на 10 процентов. Рабочие завер-
шили фрезерование проезжей 
части. С устройством основа-
ния тротуаров справились уже 
на треть от запланированного 
объема работ, - перечислил ди-
ректор муниципального учреж-
дения «Дорожное хозяйство» 
Шамиль Халиуллов. 

После установки бортово-
го камня приступят к укладке 
выравнивающего слоя - щебе-

ночно-мастичного асфальтобе-
тона - на проезжей части. Вы-
сокопрочный щебень в составе 
смеси обеспечит надежность и 
прочность покрытия. Подряд-
чик будет работать круглосуточ-
но, в том числе и ночью, чтобы 
не создавать пробок и не пере-
крывать дорогу для движения 
транспорта. 

- Ремонт газонов предпо-
лагает замену грунта и посев 
многолетних трав. Рассматри-
вается вопрос создания здесь 
цветников силами специалистов 
«Спецремстройзеленхоза». Бла-

- По улице Мяги - от Гагари-
на до Мориса Тереза - мы ведем 
плановую перекладку. Пред-
усмотрена тепловая изоляция 
оборудования. Это позволит 
поставлять отопление без по-
терь. К 29 августа мы закончим 
работу и благоустроим терри-
торию после ремонта, - заверил 
заместитель главного инженера 
Максим Николенко. 

Обещают, что после ремонта во 
двор на улице Мяги вернется дере-
вянная скульптура медведя, укра-
шавшая территорию много лет. 

- Нам помогли сохранить этот 
«символ двора». Рядом с медве-
дем будут высажены цветы, - от-
метила Савина.

В этом году в Железнодорож-
ном районе по федеральному 
проекту также благоустро-
ят двор на улице Волгина, 
116-120. Кроме того, за счет 
районного бюджета будет за-
вершен начатый в прошлом 
сезоне ремонт двора у домов 
по Гагарина, 47-49 и Револю-
ционной, 125. 

Ева Нестерова

В Самаре продолжается комп- 
лексный ремонт улицы Стара-
Загора. В рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» обновят участок протя-
женностью 1,8 километра. Рабо-
ты разбили на два этапа. В этом 
году в работу взяли отрезок от 
Советской Армии до Ново-Вок-
зальной, в 2020-м - до Ташкент-
ской. 

На Стара-Загоре интенсив-
ное движение транспорта, в том 
числе общественного, много пе-
шеходов, расположены большие 
микрорайоны с многоэтажными 
домами, торговые объекты. Ря-
дом - парк имени Гагарина, куда 
на прогулки едут со всего горо-
да. Также Стара-Загора является 
символом межнационального 
единства. В 2016 году к 140-ле-
тию русско-болгарской дружбы 
и полувековому юбилею улицы 
благоустроили бульвар, идущий 
от «Шипки» к Ново-Вокзальной. 
И вот в июне стартовал очеред-
ной этап обновления Стара-За-
горы. 

В этом сезоне планируют за-
менить покрытие проезжей ча-
сти на площади 30 тысяч ква-
дратных метров, бортовой ка-

гоустройство сделают в едином 
стиле, с учетом реконструкции 
бульвара, выполненной в 2016 
году, - пояснил Халиуллов.

Подрядчик работает с опере-
жением графика и намерен за-
вершить работы до 1 сентября.

Улицы Стара-Загора и Побе-
ды - объекты, которые преобра-
жают на принципах контракта 
жизненного цикла. В 2019-м в 
Самаре эта практика внедряется 
впервые. Одна и та же организа-
ция ремонтирует улицу, в тече-
ние пяти лет в рамках гарантий-
ных обязательств устраняет де-
фекты, возникшие на ней, и три 
года содержит данный участок 
улично-дорожной сети. Зимой 
предстоит расчищать от снега и 
вывозить его на полигоны, об-
рабатывать проезжую часть и 
тротуары противогололедными 
материалами, летом - убирать 
мусор, мыть, пылесосить и дру-
гое. Работы будут, естественно, 
оплачены. На ремонт Стара-За-
горы и ее трехгодичное содер-
жание в рамках нацпроекта на-
правят более 300 млн рублей

Эксперты считают, что такой 
подход стимулирует подрядчика 
уже на стадии ремонта уделять 
повышенное внимание качеству 
работ, чтобы затем минимизи-
ровать затраты на обслужива-
ние объекта. 
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В настоящее время депэкономики и центр поддержки экспорта 
проводят серию образовательных семинаров для предпринима-
телей по работе в сфере электронной торговли с привлечением 
представителей ведущих онлайн-ритейлеров. Все мероприятия 
бесплатные. 

Образование
инициатива   Сотрудничество между вузами двух стран

Шэньсийский экспресс

ПрОект   Поддержка малого и среднего бизнеса

Путь на рынок 
лежит через сеть
Предпринимателей учат особенностям 
электронной коммерции 

Ева Скатина

На этой неделе в самарском биз-
нес-инкубаторе прошел первый 
обучающий семинар по электрон-
ной торговле для местных произ-
водителей. Такие занятия - часть 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской инициативы». На них 
представители бизнеса, которые 
хотели бы выйти на зарубежный 
рынок, узнают, как это можно сде-
лать с помощью современных тех-
нологий. В качестве тренеров при-
гласили предпринимателей, уже 
достигших успехов в этой сфере. 
Организатором семинара высту-
пил городской департамент эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли совместно с центром 
поддержки экспорта Самарской 
области. 

- Такой семинар необходим 
для популяризации предприни-
мательской деятельности и для 
реальной помощи бизнесменам, 
- рассказал руководитель депар-
тамента Владислав Зотов. - Это 
мероприятие - одно из многих, что 
пройдут в Самаре в рамках про-

В Самарском университете путей сообщения прошла 
«Летняя школа-2019» для китайских студентов

ную программу поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ориентированных на экспорт.

- Развитие онлайн-торговли 
- одно из перспективных направ-
лений для увеличения объемов 
продаж как внутри страны, так и 
на экспорт, - рассказал Карасев. 
- Наша организация создана как 
некоммерческая, и большинство 
услуг бесплатны для малого и 
среднего бизнеса. Мы та струк-
тура, которая помогает предпри-
нимателям выйти на экспорт или 
увеличить экспортный поток.

На семинаре участников по-
знакомили с механизмом работы 
и инструментами онлайн-ритей-
лера. 

- Большое количество людей 
хотят открыть свое дело, но вопро-
сов по ведению бизнеса настолько 
много, что они боятся это делать, 
- отметила директор по развитию 
одной из самарских клиник На-
дежда Космирова. - Информаци-
онная помощь, которую оказывает 
нам, предпринимателям, адми-
нистрация Самары, очень нужна. 
Это касается не только электрон-
ной торговли, но и ведения до-
кументооборота, бухгалтерского 
учета.

низована «Летняя школа». На 
протяжении 10 дней учащиеся 
из провинции Шэньси слушали 
лекции наших преподавателей, 
посещали объекты железной до-
роги. Гости из Поднебесной так-
же провели свой мастер-класс, 
на котором учили самарских 
студентов рисовать китайские 
иероглифы. А еще участвовали 
в спортивных соревнованиях и 
знакомились с достопримеча-
тельностями региона. 

- Приступая к организации 
«Летней школы», мы поинтере-
совались у китайской стороны, 
какое направление им наиболее 
интересно в качестве ознако-
мительного, - рассказывает ди-
ректор Центра международных 
связей СамГУПС Александра 
Шабалина. - Они выбрали экс-
плуатацию железных дорог. Мы 
подготовили ряд лекций по это-
му направлению. Утром прохо-
дили занятия, послеобеденное 

время было посвящено экскур-
сиям. 

Студенты из Китая посетили 
Дом-музей Ленина и музей «Са-
мара Космическая», побывали 
за Волгой и на страусиной фер-
ме в селе Сырейка. 

- Большинство наших го-
стей - городские жители, в 
сельской местности бывают 
крайне редко. Поэтому они 
очень радовались, увидев 
не только страусов, но даже 

Светлана Келасьева

В Самарском государствен-
ном университете путей сооб-
щения завершила работу «Лет-
няя школа-2019» для студентов 
из Китая. 

Наш город посетили учащи-
еся Шэньсийского железнодо-
рожного профессионально-тех-
нического института, на базе 
которого в мае этого года был 
открыт Самарский институт 
транспорта. 

- Теперь, отучившись два-
три года в Китае, студенты мо-
гут поступить к нам и в течение 
года получать образование в 
Самаре, - пояснил ректор Сам-
ГУПС Иван Андрончев. - Такое 
сотрудничество позволит по- 
высить конкурентоспособность 
нашего вуза, реализовать больше 
международных проектов. 

Обучение для иностранных 
студентов будет платным. После 
его завершения ребята получат 
двойной диплом и смогут рабо-
тать по специальности как в Ки-
тае, так и в России. Предполага-
ется, что в СамГУПС ежегодно 
будут получать образование 150 
жителей Поднебесной. 

А пока гостями университе-
та стали 22 китайских студента. 
Чтобы ребята смогли воочию 
увидеть, как организован обра-
зовательный процесс в россий-
ских вузах, а также познакомить-
ся с Самарским университетом 
путей сообщения, была орга-

обычных лягушек, - продол-
жает Шабалина. 

- Самое яркое впечатление от 
нашей поездки - отличная орга-
низация «Летней школы», - го-
ворит преподаватель Шэньсий-
ского института Ду Юэ. - Еще 
нам очень понравились самарцы 
- когда мы гуляли по городу или 
по набережной, видели доброже-
лательность в глазах людей. На-
деемся, что сотрудничество меж-
ду вузами даст очень хорошие 
плоды и будет способствовать 
укреплению отношений между 
нашими народами. 

По словам Ду Юэ, несколько 
студентов заявили о своем же-
лании продолжить образование 
в самарском вузе уже с сентября 
текущего года. 

На данный момент никто из 
китайских гостей не владеет 
русским языком. Ребята, кото-
рые планируют начать обучение 
в Самаре через год-два, нач-
нут изучать его у себя в Китае. 
Чтобы упростить этот процесс, 
СамГУПС передал Шэньсийско-
му институту комплекты учеб-
ников и методическую литера-
туру. Кроме того, планируется, 
что несколько преподавателей 
русского языка из Самары от-
правятся в Поднебесную, чтобы 
ознакомить местных педагогов с 
методикой обучения. 

Предполагается, что в пер-
спективе и самарские ребята 
смогут по программе обмена по-
ехать на учебу в Китай.

фильного национального проекта. 
Он нацелен на то, чтобы улучшать 
условия ведения предпринима-
тельской деятельности, ускорять 
развитие субъектов малого и сред-
него бизнеса, расширять их доступ 
к льготному финансированию и 
кредитованию. 

На семинаре Зотов рассказал 
о различных мерах поддержки, 
на которые могут рассчитывать 
самарские предприниматели, о 
грантовой программе. Городские 
власти помогают решить и проб- 
лемы с офисом. В настоящее вре-
мя департамент ведет переговоры 
о предоставлении начинающим 
бизнесменам площадей самарско-
го бизнес-инкубатора на более вы-
годных условиях. Здесь же пред-
принимателям бесплатно выделя-
ют оргтехнику. 

Руководитель областного цен-
тра поддержки экспорта Дмитрий 
Карасев представил региональ-
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ДИАГНОЗ  Нужно ли лечить дальтонизм

Здоровье

Жанна Скокова

Что это такое?
Дальтонизм, или цветовая  сле-

пота, - это наследственная, а также 
приобретенная особенность  зре-
ния  человека. Она выражается в 
сниженной способности или пол-
ной неспособности видеть или раз-
личать цвета. Явление названо в 
честь  британского ученого Джона 
Дальтона. Он первым описал один 
из видов цветовой слепоты на ос-
новании собственных ощущений 
в 1794 году.

Дальтон был протанопом, то 
есть он не различал красный цвет. 
Ученый не знал о своей цветовой 
слепоте до 26 лет. У него были три 
брата и сестра. Двое из братьев то-
же обладали слепотой на красный 
цвет. Дальтон подробно описал 
свой семейный дефект зрения в не-
большой книге. Благодаря его пу-
бликации и появилось слово «даль-
тонизм», которое на долгие годы 
стало синонимом не только описан-
ной им аномалии зрения в красной 
области спектра, но и любого нару-
шения цветового зрения.

Причина отклонения кроется 
во внутреннем строении глаза. У 
человека в центральной части сет-
чатки расположены светочувстви-
тельные рецепторы - нервные клет-
ки, которые называются колбочка-
ми. Каждый из трех видов колбочек 
имеет свой тип светочувствитель-
ного пигмента, наделенный опреде-
ленным спектром поглощения. Лю-
ди с нормальным цветным зрением 
имеют в колбочках все три пигмен-
та (красный, зеленый и синий) в не-
обходимом количестве. Сочетания 
этих трех цветов позволяют разли-
чать многочисленные тона. Когда 
пигмент отсутствует или его мень-
ше, чем обычно, возникают пробле-
мы с «чтением» цвета.

Каковы причины?
Дальтонизм может развиться в 

течение жизни, а можно приобре-
сти его и в материнской утробе. Пе-
редача дальтонизма по наследству 
связана с X-хромосомой и практи-
чески всегда передается от матери-
носителя к сыну. Из-за этого осо-
бенность в 20 раз чаще проявляет-
ся у мужчин, имеющих набор по-
ловых хромосом XY. У мужчин де-
фект в единственной хромосоме 
не компенсируется, так как «запас-
ной» X-хромосомы нет. Разной сте-
пенью дальтонизма страдают около 
8% мужчин и только 0,8 % женщин.

- Некоторые виды дальтонизма 
следует отнести к ненаследствен-
ным заболеваниям, а скорее к осо-
бенностям зрения. Согласно ис-
следованиям ученых, люди, кото-
рым трудно различать красный и 

зеленый цвета, могут распознавать 
множество других оттенков, напри-
мер цвет хаки, который затрудня-
ются определить люди с нормаль-
ным зрением, - пояснила Баланди-
на.

Приобретенный дальтонизм - 
заболевание, которое развивается 
только на глазу, где поражена сет-
чатка или зрительный нерв. Ему 
свойственно прогрессирующее 
ухудшение и трудности в различии 
синего и желтого цветов. Причиной 
его появления могут быть возраст-
ные изменения (помутнение хру-
сталика, снижение зрения и цвето-
восприятия), последствия приема 
медикаментов, травмы глаза.

- При травме глаза поврежда-
ются микроскопические колбоч-

ки, которые не восстанавливают-
ся. Поэтому дальтонизм остает-
ся на всю жизнь. В практике врача 
обычно дальтонизм является слу-
чайной находкой. Изначально лю-
ди обращаются с другими пробле-
мами. Например, может прийти па-
циент с жалобой на катаракту. При 
общении с ним выясняется, что он 
стал плохо различать цвета. Таких 
больных достаточно много. Люди с 
врожденным дальтонизмом прак-
тически не обращаются в больни-
цу. Эта особенность никак не воз-
действует на глаз, - уточнила Балан-
дина.

По ее словам, если отсутству-
ет один из зрительных пигментов 
в сетчатке глаза, человек способен 
различать только два основных 

цвета. Таких людей называют ди- 
хроматами. Наиболее часто встре-
чается нарушение красно-зеленого 
зрения.

Цветовая слепота является ре-
цессивным генетическим откло-
нением и встречается довольно 
редко. Однако в некоторых ча-
стях мира из-за близкородствен-
ного скрещивания частота де-
фекта может быть значительно 
больше. Известен случай, когда 
на большом острове, население 
которого вело замкнутый образ 
жизни, из 1 600 жителей 23 стра-
дали цветовой слепотой. Иногда 
люди могут прожить долгие годы, 
совершенно не замечая такие ню-
ансы, ведь это кажется нормаль-
ным. Наверняка многие сталки-

вались с трудностями определе-
ния цветов, например, в оттенках 
синего и серого.

Есть примеры того, как извест-
ные личности неожиданно обнару-
живали у себя такую особенность. 
Известно, что художник Илья Ре-
пин, будучи в преклонном возрас-
те, пытался исправить свою карти-
ну «Иван Грозный и сын его Иван 
16 ноября 1581 года». Окружающие 
обнаружили, что из-за нарушения 
цветового зрения Репин сильно ис-
казил цветовую гамму собственной 
картины, и работу пришлось пре-
рвать.

Как с этим жить?
Наследственный дальтонизм не 

поддается лечению. Однако уче-
ные утверждают: его можно ликви-
дировать с помощью генной инже-
нерии за счет внедрения недоста-
ющих генов. Пока технология про-
ходит испытания и не применяется 
широко. Есть и доступные методы - 
для корректировки цветовосприя-
тия используют специальные очко-
вые линзы. Но они не получили ши-
рокого распространения.

- Пациентов с дальтонизмом не 
регистрируют у нас в городе, - рас-
сказывает Баландина. - Связано это 
с тем, что наследственный дальто-
низм не является как таковой бо-
лезнью глаз и не требует определен-
ного лечения. Поэтому в междуна-
родном перечне классификации за-
болеваний нет такого понятия. По-
ка в клиническую практику совре-
менные методы коррекции цвета не 
вошли. Известно только, что в кон-
це 1990-х годов первые эксперимен-
ты проводили на обезьянах.

Цветовая слепота может огра-
ничивать способности человека, ес-
ли это касается его профессиональ-
ной деятельности. Зрение водите-
лей, моряков и летчиков тщатель-
но проверяют, так как от этого зави-
сит жизнь людей. Дефект цветового 
зрения впервые привлек к себе вни-
мание общественности в 1875 году, 
когда в Швеции, около города Ла-
герлунда, произошло крушение по-
езда, повлекшее большие жертвы. 
Оказалось, что машинист не раз-
личал красный цвет, неверно понял 
цветовой сигнал. После катастро-
фы при приеме на работу в транс-
портную службу стали обязатель-
но оценивать цветоощущение ра-
ботников.

В повседневной жизни цвето-
вая слепота практически не мешает. 
Сейчас граждане с дальтонизмом 
могут водить машину. Современ-
ные светофоры устроены таким об-
разом, что определить сигнал мож-
но по его месторасположению. Де-
ти с дальтонизмом учатся в обыч-
ной школе и не испытывают ника-
ких трудностей. 

МИР
В ДРУГИХ
КРАСКАХ
Офтальмолог о причинах и последствиях 
цветовой слепоты

Согласно официальным данным, в России проживает около 4 млн дальтоников.  
Это только зарегистрированные случаи. Сколько всего людей обладают этой 
особенностью, доподлинно неизвестно. Как они существуют в мире, где все окрашено 
другими красками? Кто чаще всего приобретает цветовую слепоту? Чтобы узнать ответы 
на эти и другие вопросы, мы встретились с заведующей терапевтическим отделением 
офтальмологии областной больницы имени Ерошевского Еленой Баландиной.

Аномальная трихромазия - это снижение способности пациента к восприятию какого-то  
из трех основных цветов. Наиболее распространенный тип дальтонизма.
Есть заблуждение, что дальтоники вообще не различают цветов. Но статистика показывает,  
что всего 0,1% людей видят мир в черно-белой гамме.
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Традиция   Концерт памяти Владимира Высоцкого

увлечения   Спорт и музыка

Сила, мощь, напор - 
как в пеСне

акцент

Для каждого он свой 
В шестой раз прошел фестиваль  
«Волга песни слышала»

Знаменитому барду посвящена популярная парусная регата

опыта и продолжаем набирать. 
А регата памяти Владимира Вы-
соцкого для нас самая любимая. 
Дистанция короткая, гонка бы-
страя, и потому ошибок делать 
нельзя. Допустил промах - почти 
не остается времени на исправле-
ние, лишний галс заложил - уже 
отстал. А сегодня на старте, при 
мощном встречном ветре, и во-
все требовалась ювелирная рабо-
та. У нас получилось, мы быстро 
пошли в отрыв. Получилось все, 
как в поэзии Высоцкого: сила, 
мощь, напор - и победа!

Пока жюри подсчитывало 
баллы, на острове звучали песни 
Высоцкого в исполнении юных 
и именитых музыкантов. Все 
дружно подпевали. 

Фестиваль-регата еще не фи-
нишировал. Сегодня, 27 июля, в 
Тольятти, в акватории Жигулев-
ского моря напротив яхт-клуба 
«Дружба», проходит гонка на 
длинной дистанции. Крейсер-
ским яхтам предстоит пройти 
около 20 морских миль.

Татьяна Гриднева

У немалого числа горожан 
стало доброй традицией соби-
раться в конце июля в сквере 
имени Высоцкого, чтобы спеть 
песни, вспомнить стихи лю-
бимого народом актера, поэта, 
барда, который всегда старался 
жить по правде. И сейчас мно-
гие его произведения жизненны 
и актуальны.

- Кем только не считали Вы-
соцкого люди, слышавшие его 
голос с магнитофонных запи-
сей и из уст друзей, певших у 
костра, - сказал ведущий фес- 
тиваля, артист «СамАрта»  
Сергей Макаров. - Кто считал 
его дальнобойщиком, кто гео-
логом, кто отсидевшим срок в 
местах не столь отдаленных бы-
валым человеком. А кто и участ-
ником Великой Отечественной. 
У каждого - свой Высоцкий.

И вот, в том числе и с перво-
го крупного концерта в Куй-
бышеве, пришла известность. 
И все узнали, что он - артист. 

Родился в семье военного. Его 
отец и дядя воевали на фронтах 
Великой Отечественной. По-
этому военные песни Высоцкого 
не конъюнктурные, а глубоко 
личные. С них и началась про-
грамма концерта под открытым 
небом. 

Лауреат фестиваля «Волга 
песни слышала» Сергей Лысен-
ко исполнил баллады «Мы вра-
щаем землю» и «Старый дом». 
Публика в который раз порази-
лась не только сходству голосов 
нашего земляка и Высоцкого, но 
и возросшему исполнительско-
му мастерству. 

- Я люблю сочинять и петь 
песни. А Высоцкий мне очень 
близок по духу. И его музыка 
определила мое настоящее, - 
рассказывает Лысенко. - Я по 
профессии юрист, однако сейчас 
занимаюсь только творчеством. 
Пел в гостях у сыновей Влади-
мира Семеновича. Меня пригла-
шают участвовать в концертах. 
И вот уже пару лет выступаю на 
Грушинском фестивале с соб-
ственным репертуаром. 

Сергею чуть за 30, он родился 
уже тогда, когда великого барда 
не стало. Однако уверен, что мо-
лодое поколение просто обяза-
но знать творчество Высоцкого. 
Поэтому так необходимы по-
добные фестивали. 

- Песни Владимира Семено-
вича живы, пока мы их поем, - 
заключил музыкант. 

16-летняя Полина Шерсто-
битова впервые пришла на фес- 
тиваль. Ее пригласил постоян-
ный участник Виктор Читаев. 
Он исполнил произведения Вы-
соцкого под аккомпанемент гус-
лей, а Полина подыграла ему на 
скрипке.

- Песни Высоцкого - о жизни, 
- сказала Полина. - И не важно, в 
какие годы эта жизнь протекала 
или протекает. Его творчество - 
на все времена. 

Кульминацией вечера стала 
встреча с актрисой Натальей 
Пярн. В юные годы она снима-
лась в замечательной кинокар-
тине «А зори здесь тихие...» в 
роли зенитчицы. А затем ее в 
спектакль с этим же названи-

Ирина Шабалина

В день памяти Владимира Вы-
соцкого уже в 19-й раз в волж-
ской акватории напротив Сама-
ры прошла парусная гонка.  Ему 
посвященная. Горожане могли  
наблюдать за ней со всех обзор-
ных точек от площади Славы до 
спуска лейтенанта Шмидта. По-
скольку дистанция по сложив-
шейся традиции выстроена зре-
лищным треугольником: старт в 
районе спуска улицы Осипенко, 
движение до поворотного буя 
вверх по течению, поворот, ход 
вниз по течению, и после второ-
го поворота - финиш на месте 
старта. Получается около трех 
морских миль. Стремительно 
и красиво. Тем более если есть 
хороший ветер. А в этом году 
порывы были на славу. Так и на-
прашивались строки из песни 
Высоцкого «Парус! Порвали па-
рус!..». Все постоянные участни-
ки и болельщики, наблюдавшие 
за регатой с  острова Голодный, 
сошлись во мнении: старт ны-
нешней гонки был самым краси-
вым за всю историю. 

Большая яхтенная регата в 
этом году, как уже повелось, со-
брала больше 20 судов. Офици-
ально это действо называется 
XIX Всероссийский фестиваль-
регата памяти Высоцкого, по-
скольку помимо зрелищной 

гонки здесь звучат и стихи, и 
песни. Причем самарскую идею 
уже много лет назад подхватили  
Тольятти, Владивосток и Сочи. 
Так что памятный фестиваль-
регата поднимает флаги в не-
скольких акваториях страны, он 
включен во всероссийский ка-
лендарь ежегодных яхтенных со-
стязаний. У нас его по-прежнему 
организует «Центр-музей Влади-
мира Высоцкого».  

В этой гонке не считают про-
игравших. Призы достаются 

почти всем, в разных классах 
крейсерских яхт. Плюс к обще-
му зачету разыгрываются Кубок 
Федерации парусного спорта 
России, переходящий Кубок гу-
бернатора, Кубок Самары. Но 
все же главные лавры достаются 
победителю спринтерской гонки. 
Третий год подряд им стал эки-
паж яхты Sunny - неоднократный 
чемпион  города.

После завершения гонки жур-
налист «Самарской газеты» под-
нялся на борт судна-победителя, 

чтобы пообщаться с капитаном и 
экипажем.

- В силу чего мы часто побеж-
даем? Так ведь у нас не только 
судно хорошее, у нас команда 
отличная, - подчеркнул капитан 
Константин Никитин. - На-
верное, ни одна лодка в Самаре 
не участвует в гонках столько, 
сколько мы. Мы стараемся ни 
одну регату не пропускать - ни 
в Самаре, ни в Тольятти. С улья-
новской вот недавно вернулись. 
Потому набрали достаточно 

Идея создания фестиваля-рега-
ты памяти Владимира Высоцко-
го принадлежит мастеру спорта 
СССР по парусному спорту, яхтен-
ному капитану и одному из орга-
низаторов памятных концертов 
Высоцкого в  Куйбышеве в 1967 
году Всеволоду Ханчину. Теперь 
его дело продолжает дочь Люд-
мила Ханчина, ни один год не 
был пропущен.

ем пригласил Юрий Любимов. 
И здесь Наталье посчастливи-
лось не только увидеть самого 
знаменитого актера «Таганки», 
но и играть с ним в одних спек-
таклях. Юную актрису поразил 
неукротимый актерский темпе-
рамент Высоцкого. Никогда не 
играл вполсилы. Может, поэтому 
так рано сгорел. В театре знали, 
что он замечательный друг. Все 
сделает для своих близких. Рас-
сказывали, что из своей первой 
поездки во Францию он при-
вез директору театра Николаю 

Дупаку зимние ботинки. С об-
увью тогда было трудновато, а у 
фронтовика, инвалида Великой 
Отечественной войны была про-
стрелена нога. Будучи на гастро-
лях в Париже с театром «Совре-
менник», Пярн повстречалась на 
приеме в посольстве с Мариной 
Влади. Им было что вспомнить. 
Наталья накануне самарского 
фестиваля побывала и на вечере 
памяти Высоцкого в Тольятти, 
где ей помогли издать книгу вос-
поминаний. Одна из глав посвя-
щена Владимиру Высоцкому.
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анонсы

КИНО КИНО
«БЕЛОСНЕЖКА. СКАЗКА  

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (комедия) (18+)
 «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИДОК: ОХОТНИК НА  
ПРИЗРАКОВ» (триллер) (16+)

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

«ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ»  
(драма) (16+)

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

«ДОБЫЧА»  
(ужасы) (16+)

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

«НЕКРОМАНТ»  
(комедия) (16+)

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

«ОФЕЛИЯ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАВАРОТТИ»  
(документальное кино) (16+)

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ»  
(семейный) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШАГ ВПЕРЕД 6:  
ГОД ТАНЦЕВ» (мюзикл) (12+)

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

«ИСКУССТВО ОБМАНА»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОД ГИАС:  
ЛЕЛУШ ВОСКРЕСШИЙ»  

(аниме) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ ЛЕВ»  
(мультфильм) (6+)

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

«МЫШЕЛОВКА»  
(триллер) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОБЛАЗН»  
(триллер) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»  
(ужасы) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АЛИ, РУЛИ!»  
(боевик) (18+)

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

«АННА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЕГЛЕЦЫ»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ»  
(комедия) (16+)

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

«МЕРТВЫЕ НЕ УМИРАЮТ»  
(комедия) (18+)

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

ВыстаВКа   Шедевры в Самарском художественном музее

Татьяна гриднева

совместный проект
Выставка «Великие Маков-

ские», которая откроется в 
Самарском областном художе-
ственном музее 1 августа, по-
священа знаменитой творческой 
династии. Это первый в истории 
совместный проект четырех 
профильных учреждений куль-
туры Поволжья. Помимо самар-
цев в нем принимают участие 
Саратовский государственный 
художественный музей имени 
А.Н. Радищева, Нижегородский 
государственный и Ульянов-
ский областной художествен-
ные музеи. Объединив усилия, 
они представят публике 44 ра-
боты представителей великой 
династии. 

 
очень разные

Одни из самых значимых са-
марских собирателей искусства 
- купцы Шихобаловы. Благода-
ря им в самарских фондах на-
ходятся образцы произведений 
стразу трех представителей се-
мьи Маковских: Владимира Его-
ровича, Константина Егоровича 
и Александра Владимировича. 

Они очень разные. Влади-
мир Маковский - типичный 
передвижник, жанровый живо-
писец, стремившийся в своих 

ВыстаВКИ

«ГОЛЕМ: НАЧАЛО»  
(ужасы) (18+)

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

«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИБИЦА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ АНОНИМНЫХ КИЛЛЕРОВ» 
(боевик) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ:  
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУРСК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3»  
(ужасы) (16+)

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

«ПАРАЗИТЫ»  
(драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2»  
(комедия) (12+)

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

«ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА»  
(мелодрама) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D  

(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4»  
(мультфильм) (6+)

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

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ  
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2» 

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

«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ВЫСТАВКА «ИСПОРчЕННЫХ» КНИг И ВЕщЕЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИюЛЯ

«КУРОРТНАЯ МОДА» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 31 АВгУСТА

 «ВЫБОР» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 16 АВгУСТА

 «ТЕПЛЫЕ ЧУВСТВА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ИюЛЯ

Великие 
МакоВские
1 августа откроется экспозиция работ трех 
представителей знаменитой династии 

Маковские - члены большой творческой семьи во главе с Егором 
Ивановичем Маковским (1802 - 1886). Он известен как коллек-
ционер и страстный любитель искусства, один из основателей 
Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Трое его 
сыновей - Константин, Владимир, Николай и дочь Александра 
стали известными деятелями изобразительного искусства. Двое 
его внуков, Мария Константиновна и Александр Владимирович, 
также стали художниками. 

талантливых зарисовках отра- 
зить подлинную жизнь народа. 
Кто из нас не застывал с болью 
в сердце перед его полотнами 
«Прощание. К венцу» и «Две 
матери», не угадывал характеры 
женщин, изображенных на кар-
тине «Две сестры». На выставке 
будут также представлены его 
портреты. В том числе извест-
ного коллекционера, сына сим-
бирского священника, впослед-
ствии владельца московской 
картинной галереи Ивана Цвет-
кова, написанный в1905 году, 
а также самарского мецената, 
купца Лариона Аржанова.

Сын Владимира Егоровича 
Александр мало известен самар-
ским любителям искусства. Од-
нако это самобытный и очень не 
похожий на своего отца худож-
ник. Прекрасный пейзажист, со-
средоточенный на теме своего 
повествования. Его отличают 
скрупулезная проработка сюже-
та, тонкий лиризм. Самой зна-
чительной работой Александра 

Маковского на выставке будет 
картина «На пасеке», написан-
ная в 1916 году. Она поступила 
из шихобаловского собрания.

Константин Егорович Ма-
ковский известен как яркий 
представитель академического 
стиля, автор салонных портре-
тов. После поездки в Египет и 
Сербию он испытал особенный 
интерес к ориентализму. Выде-
ляются также его работы, вдох-
новленные визитами в Италию 
и Францию в 1904 году - «Мо-
дели в ожидании художника», 
«Итальянский мальчик» и «Бре-
тонки». В заказных портретах 
автор откровенно любуется 
женственностью своих моделей, 
богатством украшенных драго-
ценными каменьями костюмов. 
На выставке представлены не-
сколько его русских красавиц 
- «Боярышня у окна», написан-
ная в 1910 году, и «Боярышня. За 
чаем» 1914 года.

Выставка продлится до 29 
сентября. (0+) 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)

23.30 Эксклюзив (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 18.55, 19.55 
Новости

08.05, 12.35, 16.00, 20.00, 23.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ (0+)

12.10 «Доплыть до Токио». 
Специальный репортаж (12+)

13.35 Смешанные единоборства. One 
FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. Трансляция из Китая (16+)

15.35 «Пляжный Футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)

19.05 TOP-10 нокаутов 2019 г (16+)

19.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

21.55 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

02.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии (16+)

04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (16+)

06.30 Самые сильные (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Известия
06.30 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Последний день» (16+)
07.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Карьеристка» (16+)
07.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
04.10, 05.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Прогулка под водой» 
(0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Свинарка и пастух или миф о 
Сталинском гламуре» (12+)

09.35 М/ф «Рекс-детектив» (0+)

09.45 М/ф «Рекс-чистюля» (0+)

09.55 М/ф «Рекс-Робинзон» (0+)

10.05 М/ф «Рекс-утешитель» (0+)

10.10, 23.05 Т/с «ЕВА» (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Достоевский» (12+)

01.05 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий. Что в 
лукошке?» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)

08.40 Острова (0+)

09.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15 Д/ф «Андреевский крест» (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.30 Линия жизни (0+)

14.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» (0+)

16.10 Спектакль «Пристань» (0+)

19.25 Цвет времени (0+)

19.35, 01.15 Исторические концерты (0+)

20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи» (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Д/с «Заговор генералов» (0+)

22.40, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

22.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)

23.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)

00.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» (0+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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+)

06.15, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

05.00 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.50 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.25 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.05 М/с «Истории свинок» (6+)

14.25 М/с «Три кота» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.40 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

01.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

02.00 М/с «Три котенка» (0+)

02.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.25 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Ералаш (0+)

09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Роза Хайруллина (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.05, 02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)

23.30, 05.25 Летчики. Оранжевый дым 

(16+)

00.05, 05.55 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Кремлевские жены (16+)

04.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

06.35 10 самых... Самые эпатажные 

звезды (16+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Торговля является одной из ключевых составляющих региональной экономи-
ки, важным индикатором качества жизни и доходов населения. Поэтому создание 
условий для динамичного развития потребительского рынка, максимально полно-
го удовлетворения потребностей людей в товарах и услугах - важная задача орга-
нов власти и бизнес-сообщества.

Самарская область  всегда отличалась высоким  уровнем  развития торгов-
ли,  что свидетельствует об инвестиционной привлекательности  нашего  регио-
на и хороших перспективах развития  предпринимательства  на его территории.   
В 2018 году после нескольких лет спада мы добились роста по основным эконо-
мическим показателям. Оборот розничной торговли увеличился на 2,9%, оборот 
общественного питания - на 6,2%. Этого финансового результата удалось добить-
ся во многом благодаря слаженной работе региональных властей и представите-
лей отрасли в вопросах продвижения самарских сельхозпроизводителей в торго-
вые сети.

Все более значимую роль играет введенная недавно система добровольной 
сертификации «Самарское качество», которая позволяет обеспечить узнаваемость 
местных брендов, помогает нашим предпринимателям находить своих постоян-
ных покупателей.

Мы и в дальнейшем будем активно развивать сферу торговли, способствовать 
улучшению качества обслуживания и предоставления услуг,  созданию честной, 
здоровой конкурентной среды.

Хочу выразить признательность всем работникам и ветеранам  
торговли за труд на благо нашей губернии и ее жителей. От всей души 

желаю вам успехов в работе и удачи во всех начинаниях!  
Здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким!

Уважаемые работники  
и ветераны торговли!

Примите мои искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Работники торговли решают одну из основ-
ных социальных задач - обеспечение необходи-
мыми товарами и услугами. Ваш труд один из са-
мых востребованных, от него зависит не только 
благополучие, но и настроение людей. 

Торговая отрасль всегда имела особое значе-
ние для нашего города. Исторически Самара из-
вестна как купеческий город. Сохранять сильные 
позиции в торговой сфере удается и сегодня. Так, 
уже несколько лет подряд наш регион неизмен-
но находится в списке лидеров Приволжского 
федерального округа по обороту розничной 
торговли. 

Благодарю всех, кто, представляя  
торговую отрасль, работает серьезно  

и на совесть, дорожит доверием горожан.  
Спасибо за добросовестный труд,  
самоотдачу и ответственность.  

Желаю вам не останавливаться  
на достигнутом и всегда  

совершенствоваться.
Здоровья, счастья и благополучия вам и 

вашим близким !

Уважаемые руководители,  
сотрудники и ветераны  

отрасли торговли! 
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!  
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Уважаемые работники 
торговой отрасли!

Примите самые искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!
В Самарской области торговые традиции имеют 

богатую историю и глубокие корни. Самара всегда 
была городом торговым, купеческим. Активная дея-
тельность самарских купцов позволяла развивать и 
благоустраивать города нашей губернии.     

И сегодня Самара и вся Самарская область - важ-
нейший центр торговли в Приволжском федераль-
ном округе и в России. 

Развитие торговой отрасли напрямую влияет на 
состояние экономики региона, на развитие соци-
альной сферы. 

Можно с уверенностью говорить, что сегодня 
на потребительском рынке региона происходят 
серьезные изменения: усиливаются позиции оте- 
чественных производителей, постепенно восста-
навливается потребительский спрос, на новый уро-
вень выходят культура торговли и качество торго-
вого обслуживания.  

И вся эта большая работа идет благодаря вам - 
труженикам торговой отрасли. Вас всегда отличали 
профессионализм, ответственность, внимательное 
отношение к своей работе и к людям. 

Желаю вам крепкого здоровья,  
сил и энергии, мира и добра в ваших семьях!  

Успехов в труде!

Уважаемые работники торговли! 
От имени всех депутатов думы Самары 

 поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый житель областной столицы, который работает в сфе-

ре продаж, продолжает давние городские традиции. Ведь имен-
но благодаря торговле - лесом и кожевенными товарами, рыбой 
и икрой, зерном и мукой - несколько столетий назад о Самаре 
узнал весь мир.

С годами наш город развивался и преображался, но всегда, 
даже во время самых сложных перемен, работники торговли со-
храняли внимательное отношение к покупателю, высокий уро-
вень обслуживания и тщательный контроль за качеством товара.

Без вас, сотрудников сферы продаж, невозможно предста-
вить современную жизнь. Вы снабжаете всем необходимым 
организации и предприятия, учебные и медицинские учреж-
дения, офисы и жилые дома. Мебель и хозяйственные товары, 
электроприборы, продукты питания и одежда - вы помогаете 
приобрести все, что каждый день окружает человека. Комфорт 
горожан и их семей напрямую зависит от вашей работы. Очень 
важно, что предприятия торговли зачастую становятся активны-
ми участниками различных акций и проектов, ведут социально 
ориентированную политику.  Власти Самары, в свою очередь, 
уделяют большое внимание созданию условий для развития от-
расли. 

 Спасибо вам за профессионализм, заинтересованное  
и ответственное отношение к делу!  

Желаю счастья, здоровья, благополучия  
и новых достижений!

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:

ТВ программаПонедельник, 29 июля

06.00 Первые лица (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 18.30 территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 документальный проект (16+)

17.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

19.10 ЖкХ. Вопросы и ответы (16+)

20.00 Х/ф «меХаник. ВоскреШение» 
(16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 анекдот Шоу с Вадимом 
галыгиным (16+)

01.30 т/с «сПартак. ВоЗмеЗдие» (18+)

03.20 Х/ф «битВа ПолоВ» (16+)

05.10 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

07.00, 05.30 ералаш (0+)

07.25 м/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.10 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

11.30 Х/ф «Пиксели» (12+)

13.30 Х/ф «Фокус» (16+)

15.40 т/с «иВаноВы-иВаноВы» (16+)

19.55 Х/ф «одноклассники» (16+)

22.00 Х/ф «одноклассники-2» (16+)

00.00 Х/ф «ярость» (18+)

02.35 Х/ф «кольЦо дракона» (12+)

04.05 Х/ф «няня-2» (16+)

07.30, 07.20 удачная покупка (16+)

07.40 д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.40, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 давай разведемся! (16+)

10.40, 05.30 тест на отцовство (16+)

11.40, 03.55 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 01.55 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Х/ф «любоВь как несЧастный 

слуЧай» (16+)

20.00 Х/ф «Выйти ЗамуЖ За 

генерала» (16+)

00.00 Х/ф «любоПытная ВарВара-2» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«слеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «гадалка» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «кости» (12+)

22.15, 23.10 т/с «наПарниЦы» (12+)

00.00 Х/ф «миФ» (16+)

02.45 Х/ф «ПроШло три года» (18+)

04.15, 05.00, 05.45 нечисть (12+)

06.30 тайные знаки (12+)

05.00 новый завет вслух (0+)

05.15 я хочу ребенка (0+)

06.00, 17.00, 00.10 Завет (0+)

07.00, 22.30 В поисках бога (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 следы империи (0+)

09.50 русский обед (0+)

10.50 д/ф «регент» (0+)

12.00 м/ф «бременские музыканты» (0+)

12.25 м/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

12.45 м/ф «Песенка мышонка» (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.30 монастырская кухня (0+)

15.00 д/ф «50 лет без Ахматовой» (0+)

15.40 Х/ф «дВа голоса» (0+)

20.00, 01.10 Х/ф «моя любоВь» (0+)

21.30 до самой сути (0+)

23.00 д/с «рязанское чудо. матрона 

анемнясевская» (0+)

23.55 день Патриарха (0+)

02.40 Встреча (0+)

07.50, 09.20 Х/ф «сыноВья больШой 

медВедиЦы» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 новости дня

09.55, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05 т/с 

«секретный ФарВатер» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

16.35 Х/ф «Высота 89» (12+)

19.35 д/ф «альфа» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 д/с «Загадки 

века с сергеем медведевым» (12+)

00.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

03.40 Х/ф «табаЧный каПитан» (0+)

05.05 Х/ф «сеВерино» (12+)

06.15 д/с «Война машин» (12+)

07.00 т/с «седьмое небо» (16+)

07.40, 11.10 т/с «гардемарины, 

ВПеред!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 03.50 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 т/с «ВоЗВраЩение 

муХтара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 04.40 т/с «Закон и Порядок. 

ПрестуПный умысел» (16+)

23.45, 01.10, 06.20 т/с «Закон и 

Порядок. отдел оПератиВныХ 

расследоВаний» (16+)

07.00, 06.40 тнт. Best (16+)

07.30 медицинская правда (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «саШатаня» (16+)

16.00 т/с «униВер. ноВая обЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «интерны» (16+)

19.00 крылья таланта (6+)

19.20 мировые новости (12+)

19.30 стВ

21.00 т/с «ольга» (16+)

22.00 где логика?

23.00 однажды в россии (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.10 STAND UP (16+)

04.00 открытый микрофон (16+)

07.00, 16.05 «Экспериментаторы» (12+)

07.15 «мое советское» (12+)

08.00, 14.50 «сохраняйте чек» (12+)

08.15, 14.05 «точки над i» (12+)

09.05, 20.10, 04.30 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)

09.20 «мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 т/с «ЧуЖое гнеЗдо» (12+)

11.20, 15.05 т/с «Женская 

консультаЦия» (16+)

12.15, 00.30 «мой герой» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«новости губернии» (12+)

13.05 «сПальный район» (12+)

16.20, 19.05 «Верни мою любоВь» (12+)

17.15, 01.15 «такая работа» (16+)

18.10 «древние цивилизации» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

21.30 «сПеЦотряд «Шторм» (16+)

22.25 Х/ф «Что-то ПоХоЖее на 

сЧастье» (16+)

02.30 «гюльЧатай-2» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«события» (12+)

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 спик-шоу 
«город-с» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 «маша и медведь» (0+)

09.30, 13.40 д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 д/ф «сделано в ссср» (12+)

10.15, 14.05 д/ф «лубянка» (16+)

10.55, 19.45 город, история, события (12+)

11.10, 17.40 ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 т/с «днеВник доктора 
ЗайЦеВой» (16+)

14.45 сад и огород с о.ганичкиной (12+)

15.10, 04.25 т/с «остроВ ненуЖныХ 
людей» (16+)

16.00, 03.45 т/с «оса» (16+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+) 
18.45 дорога без опасности (12+)

19.30 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «и никто другой» (16+) 
00.30 Х/ф «Последний бриллиант» 

(18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

«Город-С»



12 №142 (6304) • СУББОТА 27 ИЮЛЯ 2019 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)

23.30 Про любовь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 16.05, 19.00 Новости
08.05, 12.15, 16.10, 19.05, 00.25 Все на 

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

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

13.35, 01.10 TOP-10 нокаутов 2019 г (16+)

14.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)

17.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из 
Малайзии (16+)

19.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Германии

21.55 Все на Футбол! (12+)

22.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии

01.40 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция

04.10 Команда мечты (12+)

04.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Прямая 
трансляция

06.25 Самые сильные (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 08.55, 09.50, 10.25, 

11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.00, 13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
04.10, 05.05 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Каникулы в деревне» 
(0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Осень или протокол одного 
заседания» (12+)

09.35 М/ф «Рекс-дантист» (0+)

09.45 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)

09.55 М/ф «Рекс-терапевт» (0+)

10.05 М/ф «Рекс-художник» (0+)

10.10, 23.05 Т/с «ЕВА» (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Петр III» (12+)

01.05 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Россия. Вера, армия, народ» 
(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 14.35 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи» (0+)

09.00 Театральная летопись (0+)

09.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» (0+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 22.00 Д/с «Заговор генералов» (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20, 22.40, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы» (0+)

16.10 Спектакль «Отелло» (0+)

19.20 Цвет времени (0+)

19.35, 01.15 Исторические концерты (0+)

20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 

(0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)

00.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» (0+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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+)

06.10, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.50 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.50 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.25 М/ф «Однажды утром» (0+)

11.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

12.10 Веселая карусель (0+)

12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.05 М/с «Истории свинок» (6+)

14.25 М/с «Три кота» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.15 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

16.40 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

19.00 М/ф «Дружба - это чудо. Радужное 
путешествие» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

01.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

02.00 М/с «Три котенка» (0+)

02.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.25 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

11.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Нелли Уварова (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.05, 02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)

23.30, 05.35 Осторожно, мошенники! 

Родные жулики (16+)

00.05, 06.00 90-е. Врачи-убийцы (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта. 

Недетская роль (12+)

04.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Советского района города Самары
Самарской области

от 24 июля 2019 г.                                    № 130                                                                
РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11 
Черкасова Дмитрия Александровича

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Советского района  города Са-
мары Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №11  заявление Черкасова Дмитрия Александровича о согласии баллотироваться канди-
датом в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 11,  выдвинутым Бюро Комитета САМАРСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»  на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, иные представ-
ленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие по-
рядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О полити-
ческих партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 и 5 
статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования» территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской об-
ласти с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11

  РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Черкасова Дми-
трия Александровича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу №11 Бюро Комитета СА-
МАРСКОГО  ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «24» июля 2019 года в 16 час. 16 мин.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии                                                                                        Е.О. Старостин

Секретарь комиссии                                                                             Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары 

Самарской области

От 24 июля 2019 г.                           №131  
РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 11
Муравьевой Екатерины Александровны

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Советского района  города Сама-
ры Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 11  заявление Муравьевой Екатерины Александровны о согласии баллотироваться кандида-
том в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутым избирательным объединением Са-
марским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, иные представ-
ленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документы, проверив соответствие по-
рядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального Закона «О полити-
ческих партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2 
и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования» территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской 
области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11

  РЕШИЛА:

Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №11  Муравьеву Екатери-
ну Александровну, выдвинутую  по одномандатному избирательному округу № 11 Самарским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России   «24» июля 
2019 года в 16 час. 17 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии                                                                                          Е.О. Старостин

Секретарь комиссии                                                                             Н.Г. Сайгина
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ТВ программа

06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

07.05 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.20 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 «ХАОС» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

07.00, 05.35 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

23.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

03.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 

(12+)

04.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.30 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.30, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.30, 05.35 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.30, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

00.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

(16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Тайны сказок (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 17.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 22.30 В поисках Бога (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

08.00 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

09.15 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/с «Рязанское чудо. Матрона 

Анемнясевская» (0+)

11.25 Д/с «Иезекииль» (0+)

12.00, 02.45 Встреча (0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/с «Возвращение Серафима» (0+)

15.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

20.10, 01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)

21.30 До самой сути (0+)

23.00 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 

погибнем» (0+)

00.15 День Патриарха (0+)

07.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 02.00 Т/с 

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 Д/с «История ВДВ» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Улика из 

прошлого (16+)

00.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

01.25 Не факт! (12+)

07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.05, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 04.35 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

02.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 #вшоубиздети (6+)

19.15, 03.10 Мировые новости (12+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 STAND UP (16+)

03.20 Достояние республики (12+)

05.30 Обложка (12+)

05.55 Повелитель мысли (12+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Место встречи» (12+)

06.20, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

06.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)

09.05, 14.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

14.20 «Народное признание» (12+)

16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

22.25 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)

02.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ-2» (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, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
00.30 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+) 

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

В четверг в 18.45 на телеканале  
«Самара-ГИС». (12+)

«Город, история, события»

ФЕСТИВАль   Улица Куйбышева на время снова стала пешеходной ИзВещенИе о проВеденИИ СобранИя 
о СоГлаСоВанИИ меСТоположенИя 

ГранИцы земельноГо учаСТка

Кадастровым инженером Левиной Ни-
ной Арсентьевной, квалификационный ат-
тестат №63-11-238, почтовый адрес: 443068, 
г. Самара, ул. Луначарского, д. 28, кв. 27, 
адрес электронной почты: n-levina2011@
mail.ru, тел. 8-937-201-91-10, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:7647, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТ «Нижние Дойки-Электро-
щит», 1 улица, участок №10, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Аладин Александр Анатольевич, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. А. Толстого,  
д. 137, кв. 14, тел. 8-927-014-18-27. 

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104  
27 августа 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 27 июля 2019 г. по 27 августа 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 190, оф. 104.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, Красно-
глинский район, СНТ «Нижние Дойки-Элек-
трощит», 1 улица, участок №12.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

          Реклама

Ксения ястребова

Сегодня с 11 до 22 часов на 
улице Куйбышева проходит «Яр-
марка вкусов-2019» (0+). Начнет-
ся праздник с яркого костюми-
рованного представления: перед 
зрителями пройдут  артисты в 
образах самарских купцов ХIХ 
века. Под звуки духового орке-
стра они проследуют  от площа-
ди Революции до улицы Льва 
Толстого.

Параллельно на улице Куйбы-
шева развернется ярмарка-про-
дажа продуктов от самарских 
производителей, она продлится 
до 18 часов. Горожане смогут 
приобрести различные виды сы-
ров, рыбы, меда, мяса, продук-
цию ремесленных мастерских.

Гостей фестиваля также ждут 
дегустации, интерактивы, розы-
грыши подарков, концерты. Всех 
посетителей будут приветство-
вать уличные артисты, коробей-
ники, скоморохи, акробаты на 
ходулях.

С купеческим размахом

Из-за проведения фестиваля на 
улице Куйбышева ограничено 
движение транспорта.  Речь идет 
про участок от Венцека до Льва 
Толстого. Также нельзя проехать 
по улице Некрасовской от Фрун-
зе до Степана Разина. Ограни-
чение действует с 0 до 24 часов 
27 июля.  На этот же период 

времени на улицах Куйбышева и 
Некрасовской запрещены оста-
новка и стоянка транспорта.
Автобусы №№24, 37, 46, 47, 61, 
92, 247, 261, 295, 297 следуют 
по временной схеме. Часть из 
них объезжает участок по улице 
Фрунзе, другие - по Максима 
Горького. 

В Самаре проходит «Ярмарка вкусов-2019» Юные самарцы смогут встре-
титься с героями сказок и мульт- 
фильмов, принять участие в шоу 
мыльных пузырей, мастер-классах 
по аквагриму и росписи пряников. 
Для всех, кто интересуется исто-
рией города, организаторы подго-
товили театрализованные экскур-
сии и исторические квесты. 

В 13 часов начнутся дегуста-
ции и шоу-программы от ресто-
ранов Самары. Жители смогут 
поучаствовать в  мастер-классах 
по приготовлению стейков, пиц-
цы, бургеров и блинов. На празд-
нике можно будет попробовать 
уху из волжского осетра, проде-
густировать сорта чешского пива 
и 20 видов медовухи.

С 18  до 22 часов  самарцев 
ждет музыкальная программа. 
Рестораны и кафе устроят для 
гостей праздника коктейль-па-
ти, рок-вечеринки, выступления 
джаз-бэндов. 
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

03.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 17.00, 18.55 
Новости

08.05, 14.10, 17.05, 19.05, 00.25 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Крузейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

12.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай) (0+)

15.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера 
Инсона. Трансляция из США (16+)

17.35 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

18.05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)

18.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

19.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Германии

21.55 Все на Футбол! (12+)

22.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Германии

01.10 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

01.40 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция

04.10 Команда мечты (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция

06.25 Самые сильные (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 Известия
06.20, 07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.10, 05.00 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Дрессированный 
щенок» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Совершенно секретно. 
Планета Максима Суханова» (12+)

09.35 М/ф «Рекс весной» (0+)

09.45 М/ф «Рекс-домосед» (0+)

09.55 М/ф «Рекс и ворона» (0+)

10.05 М/ф «Рекс-защитник» (0+)

10.10, 23.05 Т/с «ЕВА» (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Пешком в историю. Царевич 
Алексей» (12+)

01.05 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Россия. Вера, армия, народ» 
(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35, 20.45 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк» (0+)

09.00 Театральная летопись (0+)

09.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» (0+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 22.00 Д/с «Заговор генералов» (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20, 22.40, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 

Взорванный министр» (0+)

16.10 Спектакль «Ревизор» (0+)

19.25 Цвет времени (0+)

19.35, 01.15 Исторические концерты (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)

00.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» (0+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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+)

06.10, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.50 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.50 М/с «Царевны» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

11.25 М/с «Деревяшки» (0+)

12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.05 М/с «Истории свинок» (6+)

14.25 М/с «Три кота» (0+)

15.05 Доктор Малышкина (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.40 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)

00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

01.00 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

02.00 М/с «Три котенка» (0+)

02.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.25 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Ералаш (0+)

09.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

11.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Иосиф Пригожин (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.05, 02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)

23.30, 05.35 Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов (16+)

00.05, 06.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 

любимых» (12+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили (16+)

04.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

О+

0+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, 
инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 979-75-80

ПОДПИСКА-2019
ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы:

В2444 (ВТ), СГ444 (чТ)

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Бункер S (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)
11.00, 15.00 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 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «аПОКалиПСиС» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным (16+)
01.30 Т/с «СПарТаК. ВОЗМеЗдие» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00, 05.40 ералаш (0+)

07.25 М/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.20 Т/с «ВОрОНиНЫ» (16+)

16.00 Т/с «иВаНОВЫ-иВаНОВЫ» (16+)

20.15 Х/ф «ВСе МОГУ» (16+)

22.00 Х/ф «ОБраЗЦОВЫЙ СаМеЦ №2» 

(16+)

00.00 Х/ф «дОМ БОлЬШОЙ МаМОЧКи» 

(16+)

01.55 Х/ф «ПриШелЬЦЫ» (12+)

03.45 Х/ф «ПриШелЬЦЫ. КОридОрЫ 

ВреМеНи» (12+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.50 д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.50, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

10.50, 05.40 Тест на отцовство (16+)

11.50, 04.00 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.50, 02.00 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.15 Х/ф «БаБЬе ЦарСТВО» (16+)

20.00 Х/ф «КлюЧи ОТ СЧаСТЬя» (16+)

00.05 Х/ф «люБОПЫТНая ВарВара-2» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СлеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГадалКа» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТи» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НаПарНиЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «КриК» (18+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«КОлдУНЫ Мира» (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Вся россия (0+)

05.30 Как я стал монахом (0+)

06.00, 17.00, 00.10 Завет (0+)

07.00, 22.30 В поисках Бога (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

08.00 М/ф «Снежная королева» (0+)

09.10 М/ф «Мороз иванович» (0+)

09.20 М/ф «Мама для мамонтенка» (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем» (0+)

11.50 лица Церкви (0+)

12.05 я хочу ребенка (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 д/ф «андрей рублев» (0+)

15.40, 20.10, 01.10 Х/ф «БереГиТе 
ЖеНЩиН» (0+)

21.30 до самой сути (0+)

23.00 д/ф «Чудотворец» (0+)

23.55, 04.45 день Патриарха (0+)

02.25 Встреча (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05, 16.05 «Экспериментаторы» (12+)

06.15, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.25, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.40  Х/ф «ПараШюТЫ На дереВЬяХ» 
(12+)

09.05, 14.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОе ГНеЗдО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖеНСКая 
КОНСУлЬТаЦия» (16+) 

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

13.05 «СПалЬНЫЙ раЙОН» (12+)

14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

16.20, 19.05 «ВерНи МОю люБОВЬ» (12+)

17.15, 01.15 «ТаКая раБОТа» (16+)

18.15 «агрокурьер» (12+)

18.25 «Место встречи» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

21.30, 02.30 «СПеЦОТряд «ШТОрМ» (16+)

22.25  Х/ф «ПОСледНее иЗГНаНие 
дЬяВОла: ВТОрОе 
ПриШеСТВие» (16+)

07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗаКОН и 

ПОрядОК. ОТдел ОПераТиВНЫХ 

раССледОВаНиЙ» (16+)

08.55, 11.10 Т/с «ПредЧУВСТВие» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.40 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.25 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВраЩеНие 

МУХТара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 05.15 Т/с «ЗаКОН и ПОрядОК. 

ПреСТУПНЫЙ УМЫСел» (16+)

04.55 Наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

16.00 Т/с «УНиВер. НОВая ОБЩаГа» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «иНТерНЫ» (16+)

19.00 Большой скачок (12+)

21.00 Т/с «ОлЬГа» (16+)

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.10 STAND UP (16+)

03.10 Х/ф «дЖОБС. иСТОрия 

СОБлаЗНа» (16+)

05.00 Х/ф «ВСе СаМОе лУЧШее» (16+)

07.00 Т/с «СПаСиТе НаШи  

дУШи» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 01.35 Т/с 

«БраТСТВО деСаНТа» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 д/с «история ВдВ» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Скрытые 

угрозы (12+)

00.40 д/с «легенды  

госбезопасности» (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, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 13.40 д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.15, 14.05 д/ф «В.Матецкий. Было, но 
прошло» (16+)

11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)

11.10, 17.40 ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 Т/с «дНеВНиК дОКТОра 
ЗаЙЦеВОЙ» (16+)

14.50, 20.30 испытательный стенд (12+)

15.10, 04.25 Т/с «ОСТрОВ НеНУЖНЫХ 
людеЙ» (16+)

16.00, 03.45 Т/с «ОСа» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

20.40 Право на маму (12+)

20.50 дорога без опасности (12+)

22.00 Х/ф «Не УПУСКаЙ иЗ ВидУ» (12+) 
00.30 Х/ф «КУлЬТПОХОд В ТеаТр» (0+)

ЗАДАчА   Сделать дороги безопаснее

Устанавливают светофоры и наносят разметку

Плюс 40 улиц
Игорь Озеров

До конца этого ремонтного 
сезона еще 40 участков улиц в 
Самаре сделают безопаснее. Там 
установят технические средства 
организации дорожного движе-
ния. К ним относятся знаки, раз-
метка, светофоры, ограждения. 
Эти работы учтены в муници-
пальной программе «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в Самаре», рассчитанной на 
реализацию до 2020 года. По ин-
формации мэрии, особое внима-
ние уделяют тому, чтобы приве-
сти к нормативным требованиям 
пешеходные переходы и участки 
дорог рядом с учреждениями об-
разования. 

Чтобы решить, где именно 
надо устанавливать, например, 
светофоры, специалисты анали-
зируют статистику аварийности 
за прошлый год. На самых опас-
ных участках и появляются но-
вые устройства. По некоторым 
адресам устанавливают класси-
ческие модели - трехцветные све-
тофоры, на других - конструкции 
Т.7, которые используют, чтобы 
обозначать пешеходный переход 
мигающим желтым сигналом. 

Например, на этой неделе за-
нимались монтажом светофоров 
и знаков, наносили разметку на 
проезжую часть рядом со школа-
ми Красноглинского района. Там 
к началу учебного года обезопа-
сят восемь пешеходных перехо-
дов. Это те участки, по которым 

ребята ходят в школы №№9, 118, 
122, 146, 156, 164, 165 и в интер-
нат №1. На половине этих объек-
тов работы уже закончены.

По информации подрядной 
организации, не на всех участ-
ках есть возможность подклю-
читься к электросетям. В таких 
случаях используют светофоры, 
оснащенные солнечными бата-
реями. Заряда, по заявлениям 
подрядчика, хватает на неделю, 
то есть даже в пасмурную погоду 
устройство будет работать. 

За этот сезон должны нанести 
дорожную разметку на площади 
более 66 тысяч квадратных мет- 
ров. Это больше, чем в прошлом 
году. Будут работать и краской, 
и термопластиком, и холодным 
двухкомпонентным пластиком. 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

23.30 ВДНХ (0+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОСВЕЩЕНИЕ  Организовать обучение для жителей и не только

В Самаре обсудили необходимость создания 
регионального центра ЖКХ

Школа грамотного потребителяТатьяна Марченко

В самарском региональном от-
делении «Единой России» состоя-
лось заседание общественного сове-
та федерального партийного проек-
та «Школа грамотного потребителя». 
Участники встречи обсудили, как 
развивать работу с жителями по во-
просам ЖКХ. 

В собрании приняли участие пред-
ставители муниципалитетов области. 
Открыл заседание председатель ко-
миссии по местному самоуправлению, 
строительству и ЖКХ Общественной 
палаты, координатор проекта Алексей 
Чигенев. Он заметил, что Школа гра-
мотного потребителя работает, но есть 
потребность в единой системе обуче-
ния. На базе квалификационного цен-
тра жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики, который возглавля-
ет Виктор Часовских, неплохо бы ор-
ганизовать занятия не только для на-
селения, но и для муниципальных слу-
жащих, депутатов. 

- Как показывает практика, в 
структурах ЖКХ пока недостаточно 

профессионалов. В результате - боль-
шое количество жалоб от населения. 
И по текущему ремонту, и по капи-
тальному, - приводит свои аргументы 
Чигенев. - Парадоксально, власть для 
улучшения ситуации прилагает нема-
ло усилий, к примеру, принимает со-
ответствующие законы, но число об-
ращений не сокращается. 

 
Нацпроект по ЖКХ?

Свое видение проблемы изло-
жил и Часовских.

- У нас существуют нацио-
нальные проекты по здоровью, 
образованию и другим направле-
ниям, но по ЖКХ, к сожалению, 
нет.  А ведь эта сфера касается 
всех жителей России. Люди не 
знают требований, предъявляе-
мых к управляющей компании, 
к качеству предоставления услуг. 
И все по одной причине: из-за от-
сутствия единой концепции обу-
чения граждан. 

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.25, 20.00, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 23.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Финал. 

Трансляция из Германии (0+)
12.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай) (0+)
14.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) (0+)

17.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

18.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир
19.30 Капитаны (12+)
20.05 Все на Футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» (Азербайджан) 

- «Арсенал» (Россия). Прямая трансляция
23.00 «Профессиональный бокс. Лето 2019. 

Реванши, нокауты, неожиданные 
поражения». Специальный обзор (16+)

00.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
02.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Либертад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Самые сильные (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.00, 07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.00, 

11.55, 13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.05, 02.50, 03.10, 03.35, 04.15, 04.40, 05.05, 

05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Большая наука (12+)
07.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лелека». «Приключения 
велосипедиста» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» (12+)
08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится» (12+)

09.35 М/ф «Рекс и муравьи» (0+)
09.45 М/ф «Рекс-жертва стихии» (0+)
09.55 М/ф «Рекс и курица-несушка» (0+)
10.05 М/ф «Рекс-рационализатор» (0+)
10.10, 23.05 Т/с «ЕВА» (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.40 Медосмотр (12+)
16.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (12+)
01.05 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Россия. Вера, армия, народ» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35, 20.45 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)

09.00 Театральная летопись (0+)

09.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» (0+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1941» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15, 22.00 Д/с «Заговор генералов» (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20, 22.40, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30 Д/с «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле» (0+)

16.10 Спектакль «Волки и овцы» (0+)

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (0+)

19.30 Цвет времени (0+)

19.35, 01.15 Исторические концерты (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)

00.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» (0+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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+)

06.10, 05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.55 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.50 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Истории свинок» (6+)
14.25 М/с «Три кота» (0+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 М/с «Простоквашино» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
01.00 М/с «Машины сказки», «Машкины страшилки» (0+)
02.00 М/с «Три котенка» (0+)
02.30 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
04.00 Лентяево (0+)

07.00 Настроение

09.00 Ералаш (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

11.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Екатерина Градова (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.05, 02.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)

23.30, 05.20 Вся правда (16+)

00.05, 05.55 Хроники московского быта. 

Советский рай (12+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)

04.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА-2019
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06.00, 12.20, 19.10 территория искусства 
(16+)

06.10 территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

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

(16+)
06.55 Без паники! (12+)
07.30 с бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00 ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.20 самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «ЗеМНОе ЯДрО. БрОсОК в 

ПреИсПОДНЮЮ» (12+)
22.40 смотреть всем! (16+)
01.00 анекдот Шоу с вадимом 

галыгиным (16+)
01.30 т/с «сПартаК. вОЗМеЗДИе» (18+)
04.10 тайны Чапман (16+)
05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.25 ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

11.15 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

15.55 т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» (16+)

20.15 Х/ф «ДевЯтЬ ЖИЗНеЙ» (12+)

22.00 Х/ф «За БОртОМ» (16+)

00.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МаМОЧКИ-2» (16+)

02.15 Х/ф «ПрИШеЛЬЦЫ в аМерИКе» 

(0+)

03.40 Х/ф «ПрИШеЛЬЦЫ-3» (12+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

07.35 удачная покупка (16+)

07.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.45, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

10.45, 05.30 тест на отцовство (16+)

11.45, 03.55 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 01.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Х/ф «КЛЮЧИ От сЧастЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «трава ПОД сНегОМ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОПЫтНаЯ варвара-2» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«сЛеПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «гаДаЛКа» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «КОстИ» (12+)

22.15, 23.10 т/с «НаПарНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «КрИК-2» (16+)

02.30 Х/ф «КрИК» (18+)

04.30, 05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 тайны сказок (0+)

05.30 Д/с «Иезекииль» (0+)

06.00, 17.00, 00.10 Завет (0+)

07.00, 11.25, 22.30 в поисках Бога (0+)

07.30 Пилигрим (0+)

08.00 М/ф «сказка о царе салтане» (0+)

09.05 М/ф «голубая стрела» (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/ф «Чудотворец» (0+)

12.00 Парсуна с владимиром Легойдой 
(0+)

13.00, 18.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Девочки, девочки» (0+)

15.40 Х/ф «БерегИте ЖеНЩИН» (0+)

20.00, 01.10 Х/ф «тИМур И егО 
КОМаНДа» (0+)

21.30 До самой сути (0+)

23.00 Д/с «тайна абалакской иконы» (0+)

23.55 День Патриарха (0+)

02.40 встреча (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.15, 14.35 «F1» (12+)

06.30, 14.45, 04.30 «спорткласс» (12+)

06.45 «Экспериментаторы» (12+)

07.05, 13.05 «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

08.05 «Загородные премудрости» (12+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.10 т/с «ЧуЖОе гНеЗДО» (12+)

11.20, 15.05 т/с «ЖеНсКаЯ 
КОНсуЛЬтаЦИЯ» (16+) 

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.20, 19.05 «верНИ МОЮ ЛЮБОвЬ» (12+)

17.15, 01.15 «таКаЯ раБОта» (16+)

18.15 «Посол империи» (12+)

20.05 «своими ногами» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «сПеЦОтрЯД «ШтОрМ» (16+)

22.25 Х/ф «в рОссИИ ИДет сНег» (16+)

07.00, 23.45, 01.10, 06.10 т/с «ЗаКОН И 

ПОрЯДОК. ОтДеЛ ОПератИвНЫХ 

рассЛеДОваНИЙ» (16+)

08.55, 11.10 т/с «ПреДЧувствИе» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 04.35 т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК. 

ПрестуПНЫЙ уМЫсеЛ» (16+)

07.00, 06.40 тНт. Best (16+)

07.30, 19.30 ств

08.00 тНт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «саШатаНЯ» (16+)

16.00 т/с «уНИвер. НОваЯ ОБЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 ритмы города (16+)

21.00 т/с «ОЛЬга» (16+)

22.00 Шоу «студия «союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 STAND UP (16+)

03.10 Х/ф «ЗИМНИЙ веЧер в гаграХ» (6+)

04.30 Х/ф «МОДНаЯ ШтуЧКа» (16+)

06.10 Большой скачок (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2019

07.00, 09.20 т/с «БратствО  

ДесаНта» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

11.05, 14.15, 15.05 т/с «БратствО 

ДесаНта» (16+)

19.35 Д/с «История вДв» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50  

Код доступа (12+)

00.40 Д/ф «Первый орден» (12+)

01.10, 06.30 т/с «БратствО  

ДесаНта» (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, 12.30, 21.30 спик-шоу 
«город-с» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.50 Дорога без опасности (12+)

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «сделано в ссср» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «секретные 
материалы» (16+)

11.00 Испытательный стенд (12+)

11.10, 17.40 ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 т/с «ДНевНИК ДОКтОра 
ЗаЙЦевОЙ» (16+)

14.50 Право на маму (12+)

15.10, 04.25 т/с «ОстрОв НеНуЖНЫХ 
ЛЮДеЙ» (16+)

16.00, 03.45 т/с «Оса» (16+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 самара многонациональная (12+)

20.30 территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «сОБаКа ПавЛОва» (16+)

00.30 Х/ф «Не уПусКаЙ ИЗ вИДу» (12+)

 
- Считаю необходимым сфор-

мировать в регионе подразделе-
ние, которое бы централизован-
но занималось работой с населе-
нием, - сказал Часовских. - Уже 
есть поручение губернатора о 
создании в области региональ-
ного центра ЖКХ, есть прекрас-
ная база, квалифицированные 
преподаватели. Но необходимо 
иметь государственное задание. 
Иначе нам не выжить.

Прежде всего - 
квалифицированные 
кадры

Естественно, для того, что-
бы грамотно просвещать на-
селение, работники ЖКХ сами 
должны быть компетентными. 

- 16 июля я был в Москве на 
первом заседании Ассамблеи 
региональных общественных 
советов в сфере строительства 
и ЖКХ, - рассказал Часовских. 
- Выступал там по проблемам 
подготовки кадров. Меня под-
держали. Действительно, необ-
ходимо принять федеральную 

программу по подготовке со-
трудников для отрасли ЖКХ.  
В Самарской области есть вуз и 
два колледжа, приступившие к 
обучению профильных специ-
алистов. Но первые выпускни-

ки появятся только после 2020 
года. 

К сожалению, на сегодняш-
ний день госучреждения допол-
нительного профобразования 
не выдерживают конкуренции 

с частными. Руководители пред-
приятий за удостоверение о пе-
реподготовке специалиста пла-
тят частникам всего 100 рублей. 
Но знания вместе с корочками, 
увы, не приобретаются.

Солидарен с Часовских и за-
меститель руководителя депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Юрий Козельский. 
Он говорит, что кадровый голод 
присутствует практически на 
всех уровнях. Не хватает элек-
триков, сварщиков, слесарей, 
квалифицированных мастеров 
и так далее. 

- Кроме того, ежедневно мы 
сталкиваемся с ситуациями, 
когда население не может нала-
дить взаимодействие с управля-
ющими, ресурсоснабжающими 
организациями, - рассказывает 
Козельский. - Жители приходят 
к нам, и мы чуть ли не за руку 
проводим их по всей цепочке. 
Это не секрет: уровень компе-
тентности работников УК тоже 
довольно часто оставляет же-
лать лучшего.

Две трети обращений -  
по «коммуналке»

Полезной идею создания ре-
гионального центра считает 
представитель департамента 
городского хозяйства Тольятти 
Лариса Чиж. Ведь факты гово-
рят сами за себя: две трети обра-
щений граждан касаются имен-
но сферы ЖКХ. 

- Такой центр нужен был еще 
вчера, - отметил представитель 
Государственной жилищной ин-
спекции области Алексей Дави-
денко. - Конечно, можно ждать, 
пока появится профильный 
нацпроект. Но есть предложе-
ние уже сейчас, на региональ-
ном уровне, дать импульс разви-
тию этого направления.

Актуальность создания цен-
тра подтвердили представители 
Отрадного, Чапаевска и других 
муниципалитетов.

Региональное отделение пар-
тии планирует направить главе 
региона Дмитрию Азарову со-
ответствующее обращение.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Три аккорда (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 

лет!» (12+)

01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)

04.15 Про любовь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 19.30, 23.55 Новости
08.05, 12.05, 15.40, 19.55, 00.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. 

«Либертад» (Парагвай) - «Гремио» (Бразилия) (0+)
12.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 

трансляция из Японии
14.45 «Футбол номер 1». Специальный репортаж (12+)
15.05 «Спортивные итоги июля». 

Специальный репортаж (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Прямая трансляция из Филиппин

19.35 «Олимпийский отбор. Главный матч 
года». Специальный репортаж (12+)

20.55 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Россия - Иордания. 
Прямая трансляция из Москвы

22.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
00.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. ACA 

96. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши (16+)

04.45 Х/ф «СПАРТА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.50, 09.55, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Дом «Э» (12+)
07.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «На яхте» (0+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.25 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
09.35 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
09.45 М/ф «Рекс-доброжелатель» (0+)
09.55 М/ф «Рекс-мечтатель» (0+)
10.05 М/ф «Рекс и сверчок» (0+)
10.20, 23.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
11.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 

(6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.10 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.35 Д/ф «Пешком в историю. Игорь 

Сикорский» (12+)
00.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Стравинский» (12+)
01.20 ОТРажение (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (0+)

09.00 Театральная летопись (0+)

09.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» (0+)

10.15 Т/с «МУР. 1941» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «Заговор генералов» (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте» (0+)

16.10 Спектакль «Вишневый сад» (0+)

18.40 Д/ф «Марина Неелова» (0+)

19.35 Цвет времени (0+)

19.50 ХXVII музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 02.55 Искатели (0+)

22.00 Линия жизни (0+)

22.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (0+)

00.35 Х/ф «ФОКУСНИК» (0+)

01.55 Ни дня без свинга (0+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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+)

06.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.50 М/с «Царевны» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.05 М/с «Истории свинок» (6+)
14.25 М/с «Три кота» (0+)
15.05 Доктор Малышкина (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 М/с «Простоквашино» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буба» (6+)
23.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Гормити» (6+)
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь» (6+)
01.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
03.30 Лентяево (0+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

10.20, 12.50, 16.05 Х/ф «С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

19.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

21.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)

02.15 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)

03.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

04.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

06.30 Ералаш (0+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

ИНИЦИАТИВА  Как развивается буккроссинг

Самарцы пополняют и опустошают книжные шкафы на улицах
В КНИГОВОРОТЕЕва Нестерова

В Самаре развивается буккрос-
синг - общественное движение, осно-
ванное на принципе «прочитал книгу 
- отдай другому». Горожане оставля-
ют литературу, которая им по тем или 
иным причинам не нужна, в шкафах, 
установленных в библиотеках, пар-
ках, скверах, микрорайонах. Другие 
люди, заинтересовавшись книгами, 
забирают их себе. Буккросинг под-
разумевает, что после прочтения тома 
необходимо вернуть обратно. Но не 
все готовы расстаться с ними. В прин-
ципе, это не возбраняется.

В минувший понедельник члены 
Общественной палаты Самарской 
области в рамках акции «Новая орби-
та книг», которая проходит при под-
держке мэрии, пополнила чтивом 
специальный шкаф в парке имени 
Гагарина. Он находится на площад-
ке рядом со сценой, недалеко от ко-
леса обозрения. На полки расставили 
детскую и краеведческую литерату-
ру, произведения русских и зарубеж-
ных классиков, самарских авторов. 

Эти издания передали члены палаты 
и активисты общественных органи-
заций. Если было необходимо, кни-
ги привели в порядок, подклеили. Ак-
ция существует с 2014 года. 

- Я возглавляю самарскую город-
скую библиотечную ассоциацию 

много лет и считаю недопустимой 
ситуацию, когда книги выбрасывают. 
Мы собираем литературу, дарим ее 
учреждениям, расставляем по улич-
ным шкафам, - рассказал замести-
тель председателя Общественной па-
латы Павел Покровский. - Эти изда-

ния больше не пылятся на полках, на-
ходят новых хозяев и становятся во-
влеченными в книжный оборот. С 
помощью нашей акции жители мо-
гут уйти с большим грузом знаний, 
чему-то научиться, открыть для себя 
новых авторов, пополнить свои биб-
лиотеки.

Также на полках оказались бро-
шюры, изданные Общественной па-
латой. В них полезная информация 
по ЖКХ, здравоохранению, льготам, 
о том, как вести себя в разных жиз-
ненных ситуациях.

Как только книги появились в 
шкафу, на литературную разведку по-
спешили отдыхающие в парке. На-
пример, школьница Кристина Орло-
ва взяла рассказы Антона Чехова. 

- Нам задали Чехова на лето. В до-
машней библиотеке нет, а читать с 
экрана не люблю. Шелест страниц 
приятнее. Что, правда, я могу взять 

эту книгу просто так? - удивилась де-
вушка. 

А вот Татьяна Дубровина, так ска-
зать, литературный донор: она при-
шла к шкафу, чтобы разгрузить свою 
библиотеку. Женщина участвует в 
буккроссинге три года. В этот раз она 
принесла детективы. 

- Я их прочитала, и мне эти кни-
ги больше не нужны. А кому-то бу-
дет интересно. Зачем покупать, если 
я могу подарить? - сказала Дубровина. 
- Обмен литературой развивает куль-
туру чтения. 

Покровский отметил, что за пять 
лет акция помогла найти читателей 
для 60 тысяч книг. 

- То, как самарцы включились в 
буккроссинг, можно оценить по на-
полняемости шкафа в Струковском 
саду. В прошлом году мы передали ту-
да 4 500 экземпляров, в нынешнем -  
3 000, - добавил Покровский. - Сейчас 
шкаф пустой. Отлично, что книги по-
падают в хорошие руки. 

По словам Покровского, в бли-
жайшее время книжные шкафы мо-
гут установить в микрорайонах Но-
вая Самара и Волгарь. 
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ТВ программа

06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Тотальный Футбол (12+)

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

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

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» (16+)

21.00 Д/ф «Гром и молния. гибельная 
тайна» (16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

00.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.45 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

13.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

17.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)

03.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

04.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

08.10, 01.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

09.10, 06.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 

(16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

20.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

01.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)

03.15 Х/ф «КРИК-2» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Знак равенства (0+)

05.30 Д/ф «Илия» (0+)

06.00, 17.00, 00.00 Завет (0+)

07.00 В поисках Бога (0+)

07.30, 12.25 Пилигрим (0+)

08.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)

08.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

09.10 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

09.30,  0.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30, 23.15 Д/с «Илия» (0+)

11.05 Д/ф «Забытая война» (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/с «Иезекииль» (0+)

15.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)

19.30, 01.00 Следы империи (0+)

21.00 Концерт «Наши любимые песни» 
(0+)

22.00 Концерт «Терем-Теремок» (0+)

23.45, 04.45 День Патриарха (0+)

02.35 И будут двое... (0+)

03.30 Мультфильмы на Спасе (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

08.15, 09.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.25, 11.05, 02.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

14.15, 15.05, 19.35, 23.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

02.15 Д/ф «ВДВ» (12+)

04.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

05.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.55, 11.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

20.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

23.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (6+)

01.30 Фестиваль Авторадио (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 #вшоубиз (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

04.25 Коралловый риф (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Посол империи» (12+)

07.05, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

08.05 «Загородные премудрости» (12+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 05.00 «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

12.15, 05.30 «Мой герой» (12+)

14.05, 16.00 «Экспериментаторы» (12+)

14.20 «Мое советское» (12+)

16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30, 04.45 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

21.30, 02.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

22.25 Х/ф «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

00.30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
(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, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 11.00 Город, история, события (12+)
07.50, 14.50 Право на маму (12+)
08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(16+)
00.30 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

С понедельника по четверг  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

«Город-С»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары 

Самарской области

От  24 июля 2019 г.                                                                                                                                                                                                                  №128
РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

 первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Петрова Сергея Федоровича

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Советского района  города Самары 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 11  заявление Петрова Сергея Федоровича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11,  выдвинутым Местным отделением Советского района городского округа Самара 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата докумен-
ты, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федераль-
ного Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 
1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области 
с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11.

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11  Петрова Сергея Федоровича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 11 Мест-
ным отделением Советского района городского округа Самара Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  «24» июля 2019 года в 16 час. 14 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии
Е.О. Старостин

Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Советского района города Самары

Самарской области

от 24 июля 2019 г.                                                                                                                                                                                                                  №129
РЕШЕНИЕ

О регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара  

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Абызова Тимура Владимировича

Рассмотрев поступившее в территориальную избирательную комиссию Советского района  города Самары 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 11  заявление Абызова Тимура Владимировича о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11,  выдвинутым избирательным объединением Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области на дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов Советского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11, иные представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата доку-
менты, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
рального Закона «О политических партиях», Закона Самарской области «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования в соответствии с пунктами 1 и 18 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 1, 2 и 5 статьи 38 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования» территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самар-
ской области с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 11 Абызова Тимура Владимировича, выдвинутого  по одномандатному избирательному округу № 11 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области «24» июля 2019 
года в 16 час. 15 мин. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель комиссии
Е.О. Старостин

Секретарь комиссии
Н.Г. Сайгина

 ОфИцИАльНОЕ ОПУБлИКОВАНИЕ
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05.00 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

07.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Юлия Меньшова. Я сама (12+)

11.10, 04.00 Наедине со всеми (16+)

12.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)

15.20 Лев Лещенко. Ни минуты покоя 

(16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)

01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

03.15 Про любовь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• В рамках заседания межве-
домственной рабочей группы 
заместитель прокурора об-
ласти Игорь Харитонов про-
ведет 31 июля (с 10.45) прием 
по вопросам соблюдения прав 
граждан при участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов, расположенных в 
Октябрьском районе Самары 
по адресам: улица Советской 
Армии, 240б; улица Волжская/
улица Кольцевая. Прием прой-
дет в прокуратуре Самары (ули-
ца Красноармейская, 32). Пред-
варительная запись по телефону 
335-14-13.

• Управление МВД России по 
Самаре подвело итоги за первое 
полугодие. Всего в дежурные 
части города поступило 125 917 
сообщений о происшествиях. 
Зарегистрировано 9 649 пре-
ступлений. Составлено 8 506 
протоколов об административ-
ных правонарушениях. Из неза-

конного оборота изъято почти 
40 килограммов наркотиков. На 
12,6% снизилось общее количе-
ство ДТП. Меньше стало пре-
ступлений на бытовой почве (на 
37,6%), а также совершенных в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния (на 22,2%).
• Сотрудниками Главного 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД России 
совместно с самарскими колле-
гами при поддержке отряда спе-
циального назначения «Гром» 
задержаны местный житель 
и гражданин одной из стран 
ближнего зарубежья, которые 
подозреваются в производстве 
и сбыте наркотических средств. 
Злоумышленники создали раз-
ветвленную сеть по сбыту син-
тетического зелья на территории 
Центрального и Приволжского 
федеральных округов России. В 
гаражных боксах они оборудо-
вали нарколабораторию, а также 
место для хранения и фасовки 
смертоносного товара. При обы-
ске помещений обнаружено спе-
циальное оборудование. Изъято 

более 20 килограммов синтети-
ческих наркотиков и свыше 120 
килограммов прекурсоров для 
их изготовления. Заказы при-
нимали через интернет-магазин. 
После получения денег на счета 
электронных платежных систем 
покупателю сообщали место 
тайника-закладки. Возбуждено 
уголовное дело, его фигуранты 
заключены под стражу.

• По сообщению управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области, обращаемость в 
медицинские организации по-
страдавших от укусов клещей 
не превышает среднемноголет-
них значений. За прошлую не-
делю случаев заболевания среди 
населения губернии клещевым 
вирусным энцефалитом, клеще-
вым иксодовым боррелиозом, а 
также моноцитарным эрлихио-
зом и гранулоцитарным анаплаз-
мозом человека не зарегистриро-
вано.

• В отдел полиции №7 за помо-
щью обратилась женщина 1952 
года рождения. Она рассказала, 

что совместно проживающий 
с ней 28-летний внук был на-
кануне сильно пьян. В 2 часа 
ночи он забрал у пенсионерки 
телефон и ушел. В надежде, что 
родственник к утру протрезвеет 
и вернет ей мобильник, женщи-
на дождалась его возвращения 
домой. Однако, как выяснилось, 
внук телефон продал, а выручен-
ные деньги потратил. Женщина 
была вынуждена обратиться за 
помощью к сотрудникам поли-
ции. Оперативники установили 
местонахождение подозреваемо-
го. Своей вины тот отрицать не 
стал и сообщил, кому сбыл по-
хищенное. Телефонный аппарат 
возвращен законной владелице. 
Ранее не судимому безработному 
гражданину грозит наказание.

• На имя начальника ГУ МВД 
России по Самарской области 
поступило благодарственное 
письмо. Житель столицы регио-
на просит отметить старших лей-
тенантов полиции Константина 
Захарова и Евгения Васянина. 
Сотрудники Госавтоинспекции 

несли службу на 24-м километре 
Московского шоссе. Мужчина 
сообщил им, что в его автомоби-
ле находится супруга, у которой 
начались роды. Женщина нуж-
далась в срочной медицинской 
помощи. Опасаясь, что из-за 
плотного потока машин быстро 
доехать до роддома не удаст-
ся, водитель решил обратиться 
за содействием к сотрудникам 
дорожно-патрульной службы. 
Инспекторы доложили дежур-
ному о случившемся и приняли 
решение сопроводить семейную 
пару. Включив специальные зву-
ковые сигналы и проблесковые 
маяки, они обеспечили быстрый 
проезд автомобиля с роженицей 
до медучреждения. В больнице 
женщине оказали необходимую 
помощь, и в этот же день на свет 
появилась юная самарчанка. 
Счастливые родители благодарят 
сотрудников Госавтоинспекции: 
«Большое спасибо за то, что про-
водили нас и помогли. Без вас мы 
бы не справились. Очень прият-
но, что такие люди есть в самар-
ской полиции».

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Смеяться разрешается (12+)

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+)

20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)

00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00 Д/ф «Прибой» (12+)

09.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)

11.35, 12.50, 16.20, 18.00, 19.20, 21.00 Новости
11.40 Все на Футбол! Афиша (12+)

12.40 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)

12.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая трансляция

14.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

15.00, 16.25, 19.25, 21.05, 00.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)

15.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)

16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.05 «Спортивные итоги июля». 
Специальный репортаж (12+)

18.35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)

19.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Прямая трансляция из Австрии

21.25 Капитаны (12+)

21.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

01.15 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - Канада. 
Трансляция из Калининграда (0+)

03.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)

04.00, 05.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Трансляция из Австрии (0+)

06.00 Ген победы (12+)

06.30 Самые сильные (12+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 

09.25, 10.05, 10.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.25, 12.20, 13.05, 13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 

21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 01.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.50, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

04.40 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» (16+)

05.40 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (6+)

07.20, 03.50 Х/ф «МАРС» (16+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25, 13.35 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Истинная роль (12+)

10.20 За дело! (12+)

11.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» 
(12+)

12.05, 20.20 Культурный обмен (12+)

12.50 Регион (12+)

13.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин» 
(6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЕВА» (12+)

18.10 Большая наука (12+)

18.35 Новости Совета Федерации (12+)

18.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (6+)

21.00 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+)

23.05 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (12+)

00.40 Х/ф «ФАРА» (12+)

02.00 ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

05.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с огнем» 
(12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Вершки и корешки». 
«Верлиока». «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» (0+)

09.30 Х/ф «КАШТАНКА» (0+)

10.35 Передвижники. Владимир 
Маковский (0+)

11.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

13.30 Острова (0+)

14.10 Д/с «Культурный отдых» (0+)

14.40, 02.10 Д/ф «Лебединый рай» (0+)

15.20 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.35 Х/ф «ФОКУСНИК» (0+)

16.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву (0+)

18.50 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.30 Мой серебряный шар (0+)

20.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

22.00 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин» (0+)

23.30 Х/ф «1984» (0+)

01.15 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ (0+)

02.50 Искатели (0+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

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, 05.30 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, 05.15 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 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.05, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20, 11.00 М/с «Три кота» (0+)

10.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Азбука защиты 
леса» (0+)

12.10 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

13.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

14.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.15 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Полли Покет» (0+)

18.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

19.35 М/с «Пластилинки» (0+)

19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

01.50 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.30 Лентяево (0+)

03.50 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

05.55 Таинственная Россия (16+)

06.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хозяин (12+)

10.30 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.40 Ты не поверишь! (16+)

01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Фоменко фейк (16+)

02.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)

12.20, 06.35 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Смех с доставкой на дом (12+)

13.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

15.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)

19.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)

23.15 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

00.05 Приговор. Дмитрий Захарченко 
(16+)

00.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов 
(16+)

01.45 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)

02.35 Прибалтика. Изображая жертву 
(16+)

03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

05.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Начало недели принесет Ов-

нам много новых контактов и ин-
тересных знакомств. Период будет 
благоприятствовать только серьез-
ным начинаниям, но особо важные 
решения лучше отложить. В середи-
не недели не рекомендуется подда-
ваться пессимистическому настрое-
нию - гоните от себя прочь мрачные 
мысли. Не позволяйте проблемам 
сказываться на отношениях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Не стоит тратить драгоценные 

силы, время и слова, чтобы убедить 
окружающих в своей правоте и гени-
альности. В первой половине этой 
недели спокойно занимайтесь свои-
ми делами. Очень спешить Тельцам 
не стоит: попытка преодолеть пре-
пятствие с наскока может привести 
лишь к травмам - как физическим, 
так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения на-
чальник - подчиненный. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецам 

не рекомендуется соблазняться 
обещаниями с фальшивой начин-
кой - проявите бдительность, если 

решите изменить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечатлениями. 
Со среды удастся разрешить мно-
гие проблемы в супружеской жизни, 
повысить статус и продвинуться в 
карьере. До пятницы все будет спо-
койно, а любые дела получится ор-
ганизовать с максимальной выгодой 
для всех. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе у Раков по-

явятся шансы активно развить но-
вые идеи последних месяцев, найти 
простое и действенное решение в 
принципиальных спорах с партнера-
ми. Не забывайте о необходимости 
рутинной работы и ответственности 
за данное слово. Могут удачно ре-
шиться вопросы, касающиеся детей, 
а в домашнем хозяйстве произойдут 
заметные улучшения. 

леВ (24.07 - 23.08)
В семейной жизни ожидается 

много приятных подарков, однако 
некоторые члены львиного прайда, 
занимаясь пилением вашей драго-
ценной особы, заденут особо чув-
ствительные фибры вашей души, чем 
вызовут ваше справедливое негодо-
вание. Среда и четверг подходят для 
личной инициативы, которая должна 
принести результаты в виде допол-
нительного финансового потока уже 
в пятницу. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Звезды рекомендуют Девам 

поделиться с близкими своей уда-
чей. Приобретите для каждого из 
них по небольшому сувениру - этот 
подарок, преподнесенный без осо-
бого повода, станет для дорогих 
вам людей талисманом успеха. Воз-
можны серьезные предложения о 
работе или повышение статуса в ва-
шей нынешней профессии, но это не 
означает, что вы можете совершен-
но ничего не предпринимать, по-
трудиться вам в это время придется 
изрядно. 

Весы (24.09 - 23.10)
В течение всей недели Весам 

продолжает везти. Радуйтесь и на-
слаждайтесь жизнью, успехами в 
профессиональной и творческой 
деятельности, стабильностью фи-
нансового положения. Реализация 
планов и проектов не сорвется. Все 
внимание направьте на финансы и 
личную энергетику. Возможно, при-
дется отстаивать свои идеи перед 
коллегами, что может привести к 
конфликту с начальством, поэтому 
старайтесь сдерживать себя и не 
превышать полномочия. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В понедельник не отказывай-

тесь от непродолжительных коман-
дировок - они могут принести вам 

удачу, а заодно помогут отвлечься 
от грустных мыслей. На этой неделе 
Скорпионы могут рассчитывать на 
некоторую помощь и содействие в 
отношении имеющейся проблемы. 
Постарайтесь не проливать слиш-
ком много слез на плече неожидан-
но возникшего благодетеля. В конце 
недели не стоит стремиться форси-
ровать события, возможны потери, в 
том числе и финансовые. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе возможны 

кратковременные командировки и 
деловые поездки. В той или иной 
степени основа ваших отношений, 
будь то любовные, финансовые 
или дружеские, может пройти се-
рьезную проверку на прочность. 
В последние дни недели Стрельцы 
отметят значительное повышение 
умственной и физической актив-
ности. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В сфере сотрудничества в на-

чале недели Козероги почувствуют 
полную гармонию и счастье, найдут 
покровителей, научатся совмещать 
несовместимое, станут блестящи-
ми дипломатами, пробудят в себе 
реформаторов. Финансовое поло-
жение Козерогов достаточно ста-
бильно, но все же лучше заранее 
спланировать все недельные траты. 

Козероги, имеющие отношение к 
транспортным средствам, их обслу-
живанию и доставке, будут подвер-
жены испытаниям. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Не рекомендуется останавли-

ваться на достигнутом. Дел на этой 
неделе будет предостаточно. На 
работе возможны перегрузки и за-
вышенные требования начальства. 
Займитесь подведением итогов, 
завершением ранее начатых дел. 
Уделите как можно больше внима-
ния семье или друзьям - удоволь-
ствие и пользу извлечете немалую. 
В субботу расшевелите друзей и 
близких и устройте коллективный 
праздник. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам-

мужчинам рекомендуется найти 
в доме работу по переустройству 
жизненного пространства, рас-
чистке дальних углов, сдать в 
ремонт или избавиться от испор-
ченных вещей. Если вы обладае-
те тайнами, которыми не желаете 
делиться со своим ближайшим 
окружением, то на этой неделе 
будьте настороже и усильте бди-
тельность. Ваша задача - показать 
себя с самой выгодной стороны и 
постараться найти настоящих со-
юзников.

Гороскоп

СУББОТа, 3 аВгУСТа

05.00, 16.20, 02.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (6+)

07.40 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (6+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Стыд 

и срам» (16+)

20.30 Т/с «гРОЗОВЫЕ ВОРОТа» (16+)

00.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)

03.45 Т/с «ИгРа ПРЕСТОЛОВ» (16+)

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.30 Детский КВН (6+)

09.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)

15.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

18.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

20.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (12+)

22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ аРТУРа» (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЛЬ аРТУР» (12+)

02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

04.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

гРаНДИОЗНОЕ 

БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

05.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРа 

ЗаЙЦЕВОЙ» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

07.35 Д/ф «Плохие девчонки» (16+)

08.35 Х/ф «аРИФМЕТИКа ПОДЛОСТИ» 

(16+)

10.25, 02.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КаРТОШКИ» (16+)

12.35 Х/ф «ОПЛаЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РаСПИСаНИЮ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНа» (16+)

04.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «КаК ВЫЙТИ ЗаМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» (16+)

16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

18.00 Х/ф «ЭРагОН» (12+)

20.00 Х/ф «ДРУгОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ДРУгОЙ МИР. ВОССТаНИЕ 

ЛИКаНОВ» (16+)

23.45 Х/ф «КРИК-4» (16+)

02.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

05.00, 17.05 Концерт «Терем-Теремок» (0+)

06.05, 18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

07.45 Д/с «Иезекииль» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

09.00, 15.00, 00.50 Завет (0+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

11.00 Русский обед (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00 Я хочу ребенка (0+)

13.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.30 В поисках Бога (0+)

16.00 Концерт «Наши любимые песни» 

(0+)

20.00, 02.40 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.05 Х/ф «ТРЕВОга» (0+)

23.40 Женская половина (0+)

00.35, 04.45 День Патриарха (0+)

01.45 Парсуна с Владимиром Легойдой 

(0+)

03.35 RES PUBLICA (0+)

07.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРа 

ЗБРУЕВа» (12+)

09.30, 10.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОгО 

НаЗНаЧЕНИЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.20 Д/ф «аРМИ. 5 лет» (0+)

12.00 Церемония открытия армейских 

международных игр - 2019 г (12+)

14.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

15.05 Х/ф «КаЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

16.25 Х/ф «ОЖИДаНИЕ ПОЛКОВНИКа 

ШаЛЫгИНа» (12+)

18.10, 19.25 Х/ф «ЗаСТаВа В гОРаХ» (12+)

20.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

22.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРаг НЕ СДаЕТСЯ...» 

(12+)

00.00 Танковый Биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

02.05 Х/ф «ЭСКаДРОН гУСаР 

ЛЕТУЧИХ» (12+)

05.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

06.30 Х/ф «ДЕСаНТ» (16+)

07.00, 07.25, 08.55 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.55 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки! (16+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ДаМЫ ПРИгЛаШаЮТ 

КаВаЛЕРОВ» (6+)

13.20, 17.15 Т/с «МИФ ОБ ИДЕаЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (12+)

18.20, 20.15 Т/с «ЗаПаСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)

23.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМаНС» (12+)

02.15 Фестиваль авторадио (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 где логика? (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Х/ф «ЗНаЧИТ, ВОЙНа» (16+)

21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

23.00 Танцы. Дайджест (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 ТНТ MUSIC (16+)

02.40 Х/ф «ЗУБНаЯ ФЕЯ-2» (16+)

04.10 Открытый микрофон (16+)

06.10 ТНТ. Best (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.30 «Доктор И» (16+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 Х/ф «БУДЬТЕ гОТОВЫ, ВаШЕ 

ВЫСОЧЕСТВО» (6+)

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.25, 06.40 «Ручная работа» (12+)

11.45 «Мое советское» (12+)

12.30 Х/ф «КаКаЯ У ВаС УЛЫБКа» (12+)

14.00 Т/с «гОД В ТОСКаНЕ»» (16+)

15.40 Т/с «ВЕТРЕНаЯ ЖЕНЩИНа» (16+)

17.20, 03.05 «Кинодвижение» (12+)

18.05, 05.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

ОТДЫХаЮЩИХ» (12+)

19.35 Х/ф «УБИЙСТВО На 100 

МИЛЛИОНОВ» (12+)

21.30 Х/ф «ШОКОЛаД» (12+)

23.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

01.30 Х/ф «ДРаКОНЫ НЬЮ-ЙОРКа» (16+)

03.45 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕг» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30, 15.00 город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 город, история, события (12+)
10.15 М/ф «Песнь моря» (6+)
11.40 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.05 Кулинарное шоу «а ля карт» (12+)
13.00 Х/ф «БОЛЬШаЯ ИгРа» (16+)
14.30 Самара многонациональная (12+)
15.25 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
16.55 Х/ф «КЛаД» (6+) 
18.30 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+) 
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ОПаСНЫЕ гаСТРОЛИ» (12+)
22.00 Т/с «ВОЙНа ФОЙЛа», 2 серии (16+)
00.00 Х/ф «ОДНаЖДЫ В гОЛЛИВУДЕ» 

(16+)
01.35 Живая музыка (0+)

каждый час на телеканале «самара-гис»  
с ведущей ингой пеннер. (12+)

«События»
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Русский художник, автор картины  
«Грачи прилетели». 8. Студент, закончивший без троек.  
9. Общее прошлое Саши и Лолиты. 10. Подставка с холстом 
и доской для работы художника. 11. Первые буквы имени и 
отчества. 14. Возможность поймать фортуну за хвост. 15. Король 
американских ужастиков. 16. Мясо коровы, немного повидавшей 
на своём веку. 17. И макидзуси, и нигиридзуси, и осидзуси.  
18. Награда лучшему или удачливому. 19. Житель южных 
регионов России. 24. «Привет» при встрече или расставании.  
26. Низ, как бочки, так и корабля. 27. Стелька против 
плоскостопия. 28. Официальная валюта Бишкека. 29. Квиток на 
еду в голодные 90-е. 30. Ему на язык лучше не попадаться.  
31. Название Первого канала во времена, когда олигархи ещё не 
были беглыми. 32. Место, где встречаются спрос и предложение. 
33. Русская армия против татаро-монгольской орды.  
34. Поставщик сырья для нужд модельера.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть древнерусского города, 
расположенная у подножия горы. 2. Вся подноготная, собранная 
в папке. 3. Школьный предмет, на котором пишут сочинения.  
4. Специалист по извлечению смысла из потока данных.  
5. Имя актёра Галкина, сыгравшего спецназовца Якута.  
6. Любительница сомнительных затей. 7. Шевеление после 
долгой неподвижности. 12. Специалист по сопровождению 
грузов в дороге. 13. Область устойчивого повышенного 
атмосферного давления. 20. Ощущение, связанное с 
потребностью в пище. 21. Воинское подразделение, 
предназначенное для охраны военнопленных, осуждённых. 
22. Часть головы, которую чешут в нерешительности. 23. Сосед 
короля на златом крыльце. 24. Овощное растение, вызывающее у 
вампира отвращение. 25. Визуальная диагностика у врача. 

КРОСCВОРД
№558



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Следопыт. 9. Падишах. 10. Крупеник. 11. Статист. 
13. Бобина. 16. Проволочка. 17. Корова. 18. Марионетка. 19. Лебедь.  
23. Овца. 24. Ирония. 25. Вышина. 26. Удар. 28. Маринад. 29. Факел.  
32. Обуза. 33. Шоколад. 34. Легат.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пастернак. 2. Рихтовщик. 3. Расселина. 5. Лира.  
6. Дупло. 7. Пенни. 8. Такса. 12. Счетовод. 13. Бакалавр. 14. Барабашка.  
15. Неведение. 20. Кишмиш. 21. Бобрик. 22. Сигнал. 26. Удод. 27. Амур.  
29. Фал. 30. Кег. 31. Лот.

Ответы • на кроссворд №556 от 20 июля 2019 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

12.50 Наталья Кустинская. Красота как 

проклятье (12+)

13.45 Три плюс два. Версия курортного 

романа (12+)

14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

16.35 КВН (16+)

18.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)

23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)

03.25 Про любовь (16+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Панацея по контракту (12+)

12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+)

01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»

07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

09.00 Футбольное столетие (12+)

09.30 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)

11.45, 16.55, 20.20, 23.10 Новости
11.55 «Команда, которая изменила все». 

Специальный репортаж (12+)

12.15, 13.55, 00.35 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция

14.30 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. России - Иран. 
Прямая трансляция из Москвы

17.00 «Битва за Суперкубок». 
Специальный репортаж (12+)

17.20 Английский акцент. Прямой эфир
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

20.30 Волейбол. Межконтинентальный 
олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из 
Калининграда

23.15 Все на Футбол! (12+)

00.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». 
Специальный репортаж (12+)

01.20 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)

03.50 Команда мечты (12+)

04.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)

06.30 Самые сильные (12+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» (16+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 

Улыбка сквозь слезы» (16+)

08.25 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 22.30, 23.30, 00.25, 

01.20, 02.10, 03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.50 Большая разница (16+)

06.15, 00.05 Звук (12+)

07.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (6+)

08.20 Регион (12+)

09.00 Легенды Крыма (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

10.00 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+)

12.05, 20.20 Моя история (12+)

12.40, 01.00 Д/ф «Если дом умнее 

хозяина» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ЕВА» (12+)

18.15, 04.00 Х/ф «ФАРА» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)

22.25 Х/ф «МАРС» (16+)

01.40 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (12+)

03.15 Д/ф «По следу золотого червонца» 

(12+)

05.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
07.30 Человек перед Богом (0+)

08.05 М/ф «В гостях у лета». 

«Футбольные звезды». «Талант и 

поклонники». «Приходи на каток» 

(0+)

09.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» (0+)

10.20 Обыкновенный концерт (0+)

10.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

12.30 Мой серебряный шар (0+)

13.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (0+)

14.40, 01.45 Д/ф «Красное и черное» (0+)

15.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)

16.00 Д/с «Первые в мире» (0+)

16.15, 02.40 Искатели (0+)

17.00 Пешком... (12+)

17.30 Романтика романса (0+)

20.05 Д/ф «Святослав Рихтер» (0+)

20.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

23.10 Юбилей академии русского 

балета имени А.Я.Вагановой (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (0+)

07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

02.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

05.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон» 
(0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

09.05, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+)

10.50 М/с «Бобр добр» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Азбука защиты 
леса» (0+)

12.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Казупс!» (0+)

15.10 М/с «Бобби и Билл» (6+)

16.15 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Полли Покет» (0+)

18.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)

18.30 М/с «Монсики» (0+)

19.35 М/с «Пластилинки» (0+)

19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

23.30 М/с «М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

01.50 М/с «Боб-строитель» (0+)

03.30 Лентяево (0+)

03.50 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

11.20 Ералаш (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.30 События

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

15.25 Хроники московского быта. 

Двоеженцы (16+)

16.15 90-е. Королевы красоты (16+)

17.05 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

21.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (16+)

01.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

05.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 

не говори «никогда» (12+)

06.30 10 самых... Скандалы с прислугой 

(16+)

Кадастровым инженером Свищевой Светла-
ной Сергеевной, квалификационный аттестат 
№63-11-455, почтовый адрес: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zul@obp.ru, тел.: 
8-927-261-67-63, 8 (846) 279-00-78, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0716005:586, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Черемшанская, д. 94, выполняются ра-
боты по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Даш-
кин Рашид Зиннятович, почтовый адрес: г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Черемшанская, д. 
94, тел. 27-37-004.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится 27 августа 2019 г. в 
10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Черемшанская, д. 94, 
кадастровый номер 63:01:0716005:586.

С проектом межевого плана границ земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2-й этаж, 
офис 207.

Возражения по проекту плана границ и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней по 
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, левое крыло, 2-й 
этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Грузинская, д. 3.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаВоскресенье, 4 аВгуста

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Артист, изображающий в своем номере 
другого артиста или известного человека. 8. Каждый из друзей 
д`Артаньяна. 9. Документ, подтверждающий зрелость. 10. Городок 
водных аттракционов. 11. Действующий вулкан на Курильских 
островах. 12. Колонки, добавляющие звуку децибелов. 13. Длинные 
нижние мужские штаны. 16. Запрет, за исполнением которого 
наблюдают «высшие силы». 17. «Валютный» ремонт квартиры.  
18. Передатчик комбинации коротких и длинных сигналов.  
23. Возглас публики, требующий от исполнителя повторения.  
25. Любимое увлечение на досуге. 26. «Пускай ты выпита другим, /  
Но мне осталось, мне осталось / Твоих волос стеклянный дым /  
И глаз осенняя ...» (С. Есенин). 27. Покровитель пастухов в Элладе. 
28. Ураганный огонь пуль и снарядов. 29. Парочка детей, рожденных 
одной мамой в один день. 30. Кушанье из мелких кусочков мяса по-
татарски. 31. «В майское утро качать колыбель? / Гордую шею в ...? / 
Пленнице - прялка, пастушке - свирель, / Мне - барабан» 
 (М. Цветаева). 32. Освежающий напиток, известный еще на Руси.  
33. Важный договор между странами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В математике - величина, меняющаяся в 
зависимости от изменения другой величины. 2. Старейшина рода 
в Средней Азии. 3. Самый знаменитый ученик Н. Амати. 4. Учебная 
брошюра в институте или техникуме. 5. Порода собак, получившая 
свое название в честь немецкого города - центра торговли скотом  
на юге страны. 6. Спорное обсуждение какого-либо вопроса.  
7. Участник забастовки, связанной с прекращением работы. 14. Место 
для звезды на новогодней елке. 15. Ружье, стреляющее «шариками». 
19. Колющее орудие рыбака с металлическими, иногда деревянными 
или костяными зубцами. 20. Петрушка, но не клоун. 21. Курица - 
производительница. 22. Юрий Башмет как инструменталист.  
23. Самолет, который кукурузником величают. 24. Горизонтальный 
предок шкафа. 

Ответы • на кроссворд №557 от 20 июля 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Академик. 9. Паритет. 10. Мансарда. 11. Каземат.  
13. Ласина. 16. Кавалькада. 17. Деньги. 18. Удлинитель. 19. Япония. 
23. Катавасия. 28. Гусенок. 29. Европеоид. 30. Турнепс. 31. Мандолина.  
32. Шалость. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саламандра. 2. Кинематика. 3. Геральдика. 5. Краб.  
6. Десна. 7. Мерси. 8. Коала. 12. Качели. 13. Ладья. 14. Санчо. 15. Ногти.  
20. Пострел. 21. Нонсенс. 22. Яркость. 23. Клемма. 24. Тарань. 25. Вопрос.  
26. Столик. 27. Ягдташ.

кроссВорд
№559



05.00, 13.40 т/с «Игра ПрестоЛоВ» (16+)

00.30 Х/ф «гена-Бетон» (16+)

02.10 Х/ф «осоБенностИ 

наЦИонаЛьноЙ оХотЫ В 

ЗИМнИЙ ПерИод» (16+)  

В провинции Фуцзян жил один 

человек по имени Ху Чжоу, и 

был он величайшим охотником. 

не было ему равных во всей 

Поднебесной. Любого зверя или 

птицу мог изловить. Передал он 

свои знания людям, но никого 

не мог назвать своим учеником. 

а на 13-м кордоне у кузьмича 

все было спокойно. Пока не 

пожаловали к нему гости.  

с проверкой.

03.15 Военная тайна (16+)

07.00, 06.30 ералаш (0+)

07.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.05 М/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.30 детский кВн (6+)

09.30 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

10.10 Шоу «уральских пельменей» (16+)

11.40 Х/ф «За БортоМ» (16+)

14.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

15.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (12+)

17.35 Х/ф «МеЧ короЛЯ артура» (16+)

20.05 М/ф «семейка крудс» (6+)

22.00 Х/ф «ПаденИе Лондона» (16+)

23.55 Х/ф «оХотнИк За гоЛоВаМИ» 

(16+)

02.05 Х/ф «ВоЙна неВест» (16+)

03.40 Х/ф «короЛь артур» (12+)

05.35 Х/ф «днеВнИк доктора 

ЗаЙЦеВоЙ» (16+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.20, 05.00 д/ф «Плохие девчонки» (16+)

09.20 Х/ф «ЛЮБоВь ПрИХодИт не 

одна» (16+)

11.15, 03.45 Х/ф «ЧертоВо коЛесо» (16+)

12.50 Х/ф «ЛекарстВо дЛЯ БаБуШкИ» 

(16+)

16.25 Х/ф «ЛЮБка» (16+)

20.00 Х/ф «ВоПрекИ судьБе» (16+)

00.15 Х/ф «МедоВаЯ ЛЮБоВь» (16+)

06.40 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00 т/с «наПарнИЦЫ» (12+)

13.45 Х/ф «другоЙ МИр» (16+)

16.15 Х/ф «другоЙ МИр. ЭВоЛЮЦИЯ» 

(16+)

18.15 Х/ф «другоЙ МИр. ВосстанИе 

ЛИканоВ» (16+)

20.00 Х/ф «другоЙ МИр. 

ПроБуЖденИе» (16+)

21.45 Х/ф «другоЙ МИр. ВоЙнЫ 

кроВИ» (16+)

23.30 Х/ф «коЛдоВстВо» (16+)

01.30 Х/ф «крИк-4» (18+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

охотники за привидениями (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.40 д/с «Митрополит антоний 

сурожский» (0+)

08.15, 04.30 тайны сказок (0+)

08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия

12.55, 13.55 Встреча (0+)

14.55 следы империи (0+)

16.30, 01.15 Пилигрим (0+)

17.00 Парсуна с Владимиром Легойдой 

(0+)

18.05 Х/ф «БеШенЫе деньгИ» (0+)

21.05, 02.55 д/ф «Холодная оттепель 61-

го» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.40 Лица Церкви (0+)

22.45 RES PUBLICA (0+)

23.45, 04.45 день Патриарха (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

03.45 Мультфильмы на спасе (0+)

08.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.55, 14.15 д/с «Битва оружейников» 

(12+)

14.00, 19.00 новости дня

19.25 дневник арМИ - 2019 г.

19.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 танковый Биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

04.05 Х/ф «сВИдетеЛьстВо о 

БедностИ» (12+)

05.10 Х/ф «скаЗка Про 

ВЛЮБЛенного МаЛЯра» (0+)

06.25 д/с «Война машин» (12+)

07.00, 07.25, 08.45 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

08.10 охота на работу (12+)

09.20 еще дешевле (12+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

10.25, 04.40 наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15 т/с «ЦВет ЧереМуХИ» (16+)

03.15 Х/ф «деВуШка с ХарактероМ» 

(12+)

05.05 т/с «МИФ оБ ИдеаЛьноМ 

МуЖЧИне» (12+)

07.00, 06.45 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.00 дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф «ЗнаЧИт, ВоЙна» (16+)

15.00 Х/ф «секс По друЖБе» (16+)

17.10 комеди клаб (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.10 такое кино! (16+)

02.40 тнт MUSIC (16+)

03.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

03.40 Х/ф «оБИтаеМЫЙ остроВ. 

ПЛанета саракШ» (16+)

05.45 анатомия монстров (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.20 «доктор И» (16+)

08.50 «Мультимир» (6+)

09.00 Х/ф «каЛоШИ сЧастьЯ» (6+)

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.00 «удачные заметки» (12+)

11.20 «гости по воскресеньям» (16+)

12.30, 06.25 «Из россии с любовью» (12+)

13.00 Х/ф «ВстретИМсЯ у Фонтана» 
(12+)

14.20 т/с «год В тоскане»» (16+)

16.00 т/с «ВетренаЯ ЖенЩИна» (16+)

17.40, 05.10 Х/ф «детИ дон-кИХота» 
(12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00, 03.15 «евромакс: окно в европу» 
(16+)

20.30 Х/ф «аЛХИМИкИ» (12+)

22.15 Х/ф «ИдеаЛьнаЯ Жена» (16+)

23.45 «ЛЮБоВь И ЗоЛото» (16+)

01.30 Х/ф «однаЖдЫ В гоЛЛИВуде» 
(16+)

03.45 Х/ф «какаЯ у Вас уЛЫБка» (12+)

06.50 «агрокурьер» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «Жара» (12+)

08.05 Х/ф «Иду Искать» (16+)

09.35 Просто о вере (0+)

10.30 Х/ф «кЛад» (6+)

12.00 Х/ф «оПаснЫе гастроЛИ» (12+)

12.25 Х/ф «суХодоЛ» (16+)

14.05 город-с (повтор) (12+)

14.35 сад и огород с о.ганичкиной (12+)

14.55 кулинарное шоу «а ля карт» (12+)

15.45 М/ф «Песнь моря» (6+)

17.10 Х/ф «соБака ПаВЛоВа» (16+)

18.30 Юмористическое шоу «оон» (16+)

20.00 Х/ф «БоЛьШаЯ Игра» (12+)

21.30 Х/ф «реПортаЖ» (16+)

23.00 Х/ф «статус БрЭда» (18+)

00.40 т/с «ВоЙна ФоЙЛа», 2 серии (16+)

02.15 Живая музыка (0+)

ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Худяковой Ири-

ной Викторовной, квалификационный аттестат 
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон: 
8-927-710-17-86; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14061, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:9822, располо-
женного по адресу: самарская обл., г. самара, ок-
тябрьский р-н, нефтяной пер., д. 8, кв. 3 в кадастро-
вом квартале 63:01:0624003.

Заказчиком кадастровых работ является: сме-
танова клавдия александровна, почтовый адрес: 
443068, г. самара, октябрьский р-н, нефтяной пер., 
д. 8, кв. 3; контактный телефон 8-927-603-00-20.

смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: 63:01:0624003:226.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16 27 августа 2019 г.  
в 10.00.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. самара, ул. Чапа-
евская, д. 69, оф. 16.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 июля 2019 г. по 26 августа 
2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 27 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. по адресу:  
г. самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).                                                

реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 20 июля, стр. 24:

Погода

Понедельник +20 +14
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
737 
41%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
740 
57%

Продолжительность дня: 15.53
восход заход

Солнце 04.49 20.42
Луна 01.38 18.29

День Ночь

Суббота +27 +19
ветер

давление
влажность

СВ, 5 м/с 
741 
36%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
738 
65%

Продолжительность дня: 15.59
восход заход

Солнце 04.46 20.45
Луна 00.34 16.03

Воскресенье +23 +19
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
735 
68%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
736 
58%

Продолжительность дня: 15.56
восход заход

Солнце 04.47 20.43
Луна 01.02 17.18

Убывающая Луна

Убывающая Луна

Убывающая Луна



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

3 (с 16.00 до 18.00)..................2 балла.

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

13 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

18 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

28 (с 18.00 до 20.00)..................3 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:

27 ИЮЛЯ
Бодрова  

Вера Александровна,

директор детской музыкальной 

школы имени П.И.Чайковского;

Ермолюк  
Наталия Николаевна,

председатель Самарской 

городской общественной 

организации инвалидов «Диана»;

Ланцова  
Оксана Владимировна,

председатель совета городской 

общественной организации 

«Самара для людей»;

Миронова  
Анжелика Валерьевна,

директор Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Иволга».

28 ИЮЛЯ
Лыгдэнова  

Оксана Станиславовна,

заведующая детским садом №300;

Палагичев  
Александр Геннадиевич,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва;

Садовников  
Евгений Александрович,

директор муниципального 

предприятия «Благоустройство».

29 ИЮЛЯ
Алексеев  

Вячеслав Геннадьевич,

директор школы №86;

Пронин Александр Петрович,

директор детского спортивного 

центра «Саксор»;

Пятилетова  
Людмила Александровна,

заведующая  

детским садом №4.

30 ИЮЛЯ
Грешнова  

Елена Петровна,

заведующая детским садом №383;

Надеждина  
Елена Анатольевна,

заведующая детским садом №386.

31 ИЮЛЯ
Мухаметшин Виль Сабирович,

генеральный директор АО 
«Самарская сетевая компания»;

Серпер  
Евгений Александрович,

депутат Государственной думы  
ФС РФ VII созыва;

Явич Светлана Викторовна,

директор детского музыкального 
театра «Задумка».

1 АВГУСТА
Родивилов  

Алексей Валериевич,

прокурор Ленинского района 
Самары, старший советник 

юстиции.

2 АВГУСТА
Бычинина  

Татьяна Валентиновна,

заведующая детским садом №290;

Воронков  
Александр Николаевич,

генеральный директор  
ПАО «Гидроавтоматика»;

Ерисова Ирина Владимировна,

директор школы №38;

Железников Герман Петрович,

директор центра технического 
творчества «Интеграл»;

Лазарев Анатолий Лазаревич,

председатель общественного 
объединения «Ветераны Чернобыля» 

Куйбышевского района;

Летичевская  
Елена Викторовна,

руководитель департамента 
информационной политики 
администрации губернатора 

Самарской области;

Львутин Олег Павлович,

военный комиссар Кировского  
и Красноглинского районов 

Самары;

Родионова  
Татьяна Викторовна,

заведующая детским садом №392;

Тупиков  
Евгений Александрович,

прокурор Октябрьского района  
Самары, старший советник 

юстиции.
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Общество
ИнИцИатИва   По примеру Европы

Светлана Келасьева

Приют «Надежда» выиграл 
президентский грант, который 
позволит до марта 2020 года сте-
рилизовать 300 кошек и котов. 
Проект получил название «Не-
мартовский кот». Его цель - при-
влечь внимание общественности 
к вопросу неконтролируемого 
роста численности бездомных 
животных и необходимости сте-
рилизации, как единственного 
цивилизованного способа реше-
ния этой проблемы. 

 - За последние несколько лет 
бездомных собак на улицах на-
шего города стало значительно 
меньше, а вот количество кошек 
увеличилось, - рассказывает ди-
ректор приюта «Надежда» Амаль 
Баева. - Это закономерно - осво-
бодилась кормовая ниша, ее заня-
ли другие животные. Избавиться 
от уличных кошек и собак невоз-
можно, по крайней мере, сейчас. 
Они неотъемлемая часть город-
ской среды. 

Кошки доставляют гораздо 
меньше хлопот, чем собаки, по-
этому и внимания к ним мень-
ше. Предоставленные сами себе 
животные неконтролируемо раз-
множаются и массово гибнут на 
улицах города - попадают под ма-
шины, становятся жертвами со-
бак, а зачастую и людей. 

- Этим проектом мы хотим 
привлечь внимание к проблеме, 
- пояснила Баева. - Стерилизация 
- единственный цивилизованный 
способ остановить бесконтроль-
ное размножение и массовую ги-
бель животных. 

Проект «Немартовский кот» 
в первую очередь направлен на 
четвероногих, изъятых с улиц 
зооволонтерами. Это люди, ко-
торые подбирают бездомных 
кошек и собак, лечат их, обраба-
тывают от паразитов, социализи-
руют и ищут им дом. Стерилиза-
ция - обязательное условие перед 
отдачей. В противном случае 
все усилия зооволонтера будут 

сведены на нет: пристроенное 
в хорошие руки животное при-
несет потомство, часть которого 
непременно окажется на улице. 
Предложение в этом сегменте 
давно превышает спрос: хозяев 
на всех не хватает. 

- Стерилизация - процедура 
весьма затратная, если у тебя на 
попечении несколько животных, 
- продолжает Баева. - Поэтому 

возможность бесплатно просте-
рилизовать кошек - огромная по-
мощь для зооволонтеров. 

По словам директора приюта, 
задуматься о стерилизации своих 
питомцев стоит всем владельцам 
кошек и котов. Эта несложная 
операция поможет избавиться 
от массы проблем, прежде всего 
от необходимости куда-то девать 
ненужный приплод. Кошка не 

будет просить кота, беспокоить 
хозяев мяуканьем и своим «мар-
товским» поведением. Кастриро-
ванный кот не станет орать и ме-
тить углы, не сбежит из дома под 
действием полового инстинкта.

- Некоторые хозяева, устав от 
неадекватного поведения питом-
цев, дают им гормональные пре-
параты. Это очень вредно. Уже 
через год прием таких средств 
может вызвать у животных опу-
холевые заболевания, что вы-
льется в новые проблемы. Лучше 
сразу стерилизовать питомца и 
жить спокойно, - считает Баева. 

В рамках реализации проекта 
«Немартовский кот» у приюта 
есть договоренность с ветери-
нарной клиникой на проведение 
стерилизации. Недавно были 
сделаны первые операции. Ве-
теринары применяют щадящую 
эпидуральную анестезию, ко-
торую животные, как правило, 
хорошо переносят. Швы делают 
косметические, снимать их не 
нужно. 

Чтобы в рамках проекта вос-
пользоваться возможностью 
бесплатно стерилизовать изъя-
тое с улицы животное, зооволон-
теру нужно обратиться в приют с 
соответствующей заявкой. 

Также «Надежда» планирует 
продолжить работу с веткли-
никами по организации дней 
льготной стерилизации - когда 
операции проводят со значи-
тельной скидкой. Некоторые 
клиники регулярно устраивают 
такие акции. Приют надеется, 
что список этих ветучреждений 
будет расширен. Стерилизовать 
животных по акции может не 
только зооволонтер, но и лю-
бой ответственный гражданин.  
«Надежда» будет размещать 
информацию о днях льготной 
стерилизации в своих группах в 
соцсетях. 

Немартовские коты

Проект приюта «Надежда» по стерилизации 
бездомных зверей выиграл президентский грант 

Пятнышко
Воспитанная собака среднего 
размера. Доверчивая, добрая, 
умная, спокойная и неконфликтная. 
Ласкова, скромна и немного 
застенчива. Идеальный друг 
и компаньон для всей семьи. 
Прекрасно относится к детям, 
любит гулять, идеально ходит  
на поводке. Возраст 2 года. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Громмит
Умный, игривый и красивый  
щенок. Примерный возраст  
4-5 месяцев. Спасен волонтерами  
с улицы, где родился и жил  
вместе с братьями и сестрами. 
Обработан от всех паразитов, 
социализирован. Готов 
отправиться на постоянное  
место жительства. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Лера
Мирная, добрая, компанейская, 
понимающая и послушная. С радо-
стью составит компанию в прогул-
ках, в поездках за город и на дачу. 
Хорошо ходит на поводке, отлично 
ведет себя в машине. Единствен-
ное, чего Лера не терпит, - пьяных. 
Потому что она всеми четырьмя 
лапами за здоровый образ жизни. 
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

арья
Эта непоседливая собака названа 
в честь героини сериала «Игры 
престолов». Этим все сказано. Если 
вы сторонник приключений и не-
формального взгляда на жизнь,  
то лучшего напарника вам не най-
ти. Очень умная и дружелюбная.  
Арье всего год, щенячья радость 
бьет фонтаном.  
Приют «Надежда».
Телефон 8-927-775-81-44.

Клеопатра
Общительная, но осторожная.  
Она не сразу доверяет  
людям, но ее добрый  
характер раскрывается  
в располагающей  
обстановке. Отдается  
в семью без маленьких  
детей и других животных.  
Примерный возраст - год. 
Котейня «ЧуКОТка».
Телефон 8-927-651-21-95.

ЖивотНые 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты»  
и давать контакты учреждений, откуда можно забрать животных.
Активисты приютов заверяют, что все животные, которым ищут 
дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. 
Большинство собак приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, 
каждое животное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете 
подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

ПрОеКт   Из приюта - домой



26 • Самарская газета№142 (6304) • суббота 27 июля 2019

История
Завтра рядом с селом Старый Буян 
состоится фестиваль «Русь. Эпоха 
объединения». Главным его событием 
станет реконструкция битвы,  
в которой летом 1391 года сошлись 
войска Тимура и Тохтамыша.
В этом материале мы попытались 
рассказать, как битва самаркандского 
эмира и хана Золотой Орды повлияла 
на освобождение Руси от татаро-
монгольского ига, какие ее тайны  
до сих пор не могут разгадать 
краеведы и как современные 
реконструкторы воссоздают  
колорит XIV века.

Битва в волжской степи
СобытИе   Этноисторический фестиваль

Виктория Анистратова

Великая сеча
Тохтамыш был сыном восстав-

шего вассала правителя Золотой 
Орды хана Уруса. Мятеж подави-
ли, его лидера казнили. Тохтамыш 
обратился за помощью к эмиру 
Самарканда Тимуру, чтобы бо-
роться с Урусом. Взамен обещал 
поддерживать эмира в его заво-
еваниях.

Тимур передал под командова-
ние Тохтамыша часть своих войск. 
Через два года тот стал сначала 
правителем восточной части Зо-
лотой Орды, а затем - властителем 
всего государства.

Тимур собирался начать войну 
против Персии, а затем Индии. 
Пришло время отдавать долги. 
Но Тохтамыш не только отказал 
эмиру, но и выдвинул претензии 
на несколько среднеазиатских тер-
риторий, которые, по его мнению, 
несправедливо платили дань Са-
марканду.

Четыре года война длилась без 
особых успехов с той или иной 
стороны, но постепенно армия 
Тохтамыша была рассеяна, он от-
ступил в Поволжье. В 1391 году 
Тимур решил выступить против 
ордынского хана. Его войску пред-
стояло пройти казахские степи и 
приаральские пустыни. Тохтамыш 
был уверен, что войска Тимура не 
смогут пересечь местность. Его 
лошади скорее умрут от голода, а 
воины разбредутся.

Но Тимур продемонстрировал 
свой талант стратега. Степи по-
крывались густой травой на не-
сколько весенних недель. И эмир 
выступил в поход против Золотой 
Орды в мае. Лошади питались тра-
вой, которая еще не успевала за-
вянуть, а войска добывали прови-
зию, охотясь в степях на сайгаков.

В июне конница Тимура до-
стигла Поволжья. Обе армии, по 
мнениям историков, были внуши-
тельными. Если верить русской ле-
тописи, только со стороны Тимура 

«бяше бо болши четырехъ сотъ 
тысящъ». Но точное количество 
воинов историкам пока не удалось 
выяснить.

Как и то, сколько дней длилась 
битва на Кондурче. Одни истори-
ки писали, что трое суток. Другие 
- один день. Войска Золотой Орды, 
прижатые к берегу, были разбиты, 
а Тохтамыш бежал с поля боя.

Курумоч или Кошки?
До сих пор точно не известно, 

где именно столкнулись войска 
Тимура и Тохтамыша. По свиде-
тельствам тамерлановской «Книги 
побед», битва произошла 18 июля 
1391 года неподалеку от точки сли-
яния рек Сок и Кондурча.

Краеведы выдвинули несколь-
ко предположений о месте сраже-
ния. Согласно одному из них, сеча 
произошла ровно на том месте, где 
стоит аэропорт Курумоч. Другие 
утверждают, что дело было на тер-
ритории нынешнего Сергиевско-
го района. Еще одна версия - село 
Старый Буян.

Оригинальную версию выдви-
нул краевед Емельян Гурьянов. 
Он предположил, что поле брани  
Самарканда и Золотой Орды рас-
полагалось рядом с селом Кошки. 
«Кош», по мнению исследователя, 
переводится с тюркского как «сто-
янка пастухов-кочевников» или 
«военный лагерь». Также суще-
ствует монгольское слово «кошун» 
- воинское подразделение. Из 
этого Гурьянов заключил, что то-
поним - память местных жителей 
о командном пункте Тимура. Его 
«кош» короткое время распола-
гался где-то западнее нынешнего 
села Кошки. По этой теории битва 
произошла не в низовьях Кондур-
чи, а на 60 километров севернее, в 
окрестностях села Борма.

Значение битвы
О значении битвы Тимура и 

Тохтамыша для русского государ-

ства и Самарской области расска-
зал археолог, ученый секретарь 
музея имени Алабина, кандидат 
исторических наук Дмитрий Ста-
шенков.

- В эпоху, когда произошла 
битва при Кондурче, Русь еще 
находилась в зависимости от Зо-
лотой Орды, князья продолжали 
выплачивать дань. Но Тохтамыш 
стал последним ханом, при ко-
тором Золотая Орда была еди-
ной. После того, как он трижды 
потерпел поражение от Тимура, 
начинается период распада го-
сударства. Это стало началом ее 
заката, и через 100 лет Русь из-
бавилась от ордынской зависи-
мости, - говорит Сташенков. - С 
другой стороны, постепенно из 
единой Золотой Орды возни-
кают Крымское, Астраханское, 
Казанское, Сибирское ханства, 
с которыми у Руси были напря-
женные отношения. Набеги по 
своим последствиям зачастую 
были гораздо разорительнее, чем 
в предшествующие годы. Так что, 
как в любом историческом собы-
тии, здесь можно найти плюсы и 
минусы.

- Как появилась идея прово-
дить реконструкцию битвы?

- В начале 2000-х мы искали 
значимое историческое событие 
для развития туризма в регионе. 
И предложили обратить внимание 
на сражение Тимура и Тохтамы-
ша. Это одно из крупнейших сра-
жений средневековой эпохи, оно 
нашло отражение в письменных 
источниках, но знаем мы о нем 
крайне мало. Мы хотели привлечь 
внимание к тому, что история 
Самарского региона началась не 
с момента русского освоения По-
волжья. Здесь проходили важные 
исторические события и ранее, в 
том числе в эпоху Орды. 

- Ведут ли сейчас археологиче-
ские раскопки, чтобы найти сле-
ды битвы?

- Серьезные археологические 
работы занимают не один полевой 
сезон. В пример можно привести 
Куликово поле. Там на протяже-
нии 30 лет большая экспедиция 
проводила исследования. И толь-
ко по истечении этого времени по-
явились материалы, которые мож-
но было бы связать с местом бит-
вы: наконечники стрел и копий, 
фрагменты кольчуг. Но ни мест 
массовых захоронений павших 
воинов со следами ранений, ни 
большого количества вооружения 
даже на Куликовом поле не нашли. 
Что касается поля битвы Тимура и 
Тохтамыша, то площадка для ра-
бот составит в окружности до 100 
километров. Это огромная терри-
тория.

Сейчас мы разрабатываем про-
грамму десятилетних работ по 
изучению истории Самарского 
края, в том числе и изучению зо-
лотоордынских памятников в ле-
вобережье Волги. Если программу 
утвердят, мы сможем приступить 
к исследованиям.

История  
на берегу Кондурчи

О подготовке к фестивалю рас-
сказал постановщик битвы, комп- 
лекса «Вежа» Евгений Маклов.

- Я занимаюсь постановкой 
битвы третий год. В ней участву-
ют, в том числе, воспитанники 
нашего клуба. Они обучаются бо-
евой культуре круглогодично. И 
потом применяют свои умения на 
поле боя. За полгода до фестиваля 
начинаем усиленные тренировки. 
Самое главное - сделать зрелище. 
С этим в основном работает ре-
жиссер битвы, который знает, как 
донести действие до зрителя. А у 
нас есть навык владения оружием 
и телом.

- Как постигаете тонкости во-
инского искусства?

- Сначала искал информацию в 
интернете, потом брал в руки меч 

и начинал тренироваться. Чтобы 
понять, как именно владели ору-
жием в древности, недостаточно 
прочитать литературу. Нужно 
пробовать самому. Постепенно 
становится понятно, как двигать-
ся, чтобы выжить. Ведь одно дело, 
когда ты тет-а-тет с противником. 
Другое - когда против нескольких 
человек. Здесь сложно предуга-
дать, откуда придет удар.

- Что самое трудное в подго-
товке?

- Отточить слаженность. Сде- 
лать так, чтобы воины чувствова-
ли друг друга, понимали с полу-
взгляда. Пока не могу похвалиться, 
что всегда удается эту слаженность 
наладить. Сеча - это не поединок, 
где можно поставить каждое дви-
жение воинов, там присутствует 
хаос. Поэтому мы действуем по 
ситуации.

- Какова цель фестиваля? 
- Одна из задач - красиво доне-

сти историю. Реконструкция поде-
лена на несколько эпизодов. Связь 
между ними выстраивает режис-
сер. При этом важно не скопиро-
вать полностью постановку про-
шлого года. Нужно привносить 
новые элементы, чтобы вызывать 
у зрителей интерес.

Сам фестиваль немного из-
менил свое направление. Битва 
Тимура и Тохтамыша стала его 
частью. А идея события - призыв 
к объединению народов, которые 
живут в нашей стране. На фести-
вале представлены разные культу-
ры. Мы показываем их традиции 
и особенности. Также воссоздаем 
общую атмосферу древней эпо-
хи. На фестивале будут работать 
кузнецы, гончары, организуют яр-
марку ремесленников. Стараемся 
через развлечение вызвать у посе-
тителей интерес к истории.

При подготовке материала ис-
пользованы работы «Тохтамыш-
хан в истории Среднего Поволжья» 
И. Гарина, «Битва на Кондурче»  
В. Ерофеева, «Древняя Русь и Вели-
кая степь» Л. Гумилева.

Как сражение повлияло на наше прошлое
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Вопрос - ответ
 ПЕНСИЯ

Право на льготы

 ЖКХ

Договор на вывоз
??  Обязаны ли заключать 

договоры на вывоз 
твердых коммунальных 
отходов юридические 
лица и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
свою деятельность 
в помещениях 
многоквартирных 
жилых домов и частных 
домовладениях?

 Сергеева,
УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

 - Да. Твердые коммунальные 
отходы - это отходы, образующи-
еся в жилых помещениях в про-
цессе производства и потребле-
ния физическими лицами, а так-
же товары, утратившие потреби-
тельские свойства в процессе их 
использования физическими ли-
цами в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К таким отходам 
также относятся отходы, образу-
ющиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и подоб-
ные по составу отходам, образу-
ющимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физиче-
скими лицами.

 Все собственники помещений 
в многоквартирных домах, соб-
ственники частных домовладе-
ний, а также юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели, в результате деятельно-
сти которых образуются твердые 
коммунальные отходы, заклю-
чают договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами с регио-
нальным оператором, в зоне де-
ятельности которого образуются 
отходы и находятся места их сбо-
ра, оплачивают услуги оператора 
по обращению с отходами.

 Кроме того, согласно положе-
ниям жилищного законодатель-
ства, собственник жилого дома 

или его части обязан обеспечи-
вать обращение с отходами путем 
заключения договора с регио- 
нальным оператором по обра-
щению с коммунальными отхо-
дами.

 Таким образом, обязанность 
заключения договора с регио-
нальным оператором по обра-
щению с отходами лежит толь-
ко на собственниках помещений 
в многоквартирных домах и соб-
ственниках частных домовла-
дений, а также на юридических 
лицах и индивидуальных пред-
принимателях, осуществляю-
щих свою деятельность в поме-
щениях многоквартирных домов 
и частных домовладений.

??  С какого возраста 
я буду считаться 
предпенсионером?

 Инна Валерьевна 

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
России по Самарской области 
Анна Зайцева:

 - Право на большинство льгот 
возникает за 5 лет до нового пен-

сионного возраста с учетом пе-
реходного периода, то есть на-
чиная с 51 года для женщин и 56 
лет для мужчин. С 2019 года и да-
лее правом на льготы пользуют-
ся женщины 1968 года рождения 
и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше.

 Исключением являются на-
логовые льготы. Они предостав-
ляются по достижении прежних 

границ пенсионного возраста. 
Для большинства россиян это 55 
или 60 лет в зависимости от по-
ла, а в случае с досрочно выхо-
дящими на пенсию - ранее этого 
возраста. Например для северян, 
которые выходят на пенсию на 
5 лет раньше, предпенсионным 
возрастом для налоговых льгот 
являются 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.

ЖИЛЬЕ

Квартира подождёт
??  Сохраняется ли право 

собственности на жилое 
помещение в период 
отбывания наказания  
в местах лишения  
свободы? Каков порядок 
защиты осужденными 
 своих прав?

 Арсений 

Отвечает Самарская проку-
ратура по надзору за соблюде-
нием законов в исправитель-
ных учреждениях Самарской 
области: 

 - Наличие жилого помеще-
ния способствует социальной 
адаптации после освобождения 
из мест лишения свободы, что 
может быть учтено и судом при 
рассмотрении вопроса об услов-
но-досрочном освобождении от 
отбывания наказания. 

 Согласно положениям граж-
данского и жилищного законо-
дательства осужденный, являю-
щийся собственником жилого 
помещения, весь период отбы-
вания наказания сохраняет пра-
ва владения, пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему 
имуществом. Осужденный впра-
ве по собственному усмотрению 
совершать в отношении своей 
собственности любые действия, 
не противоречащие законода-
тельству и не нарушающие пра-
ва и охраняемые законом инте-
ресы других лиц. В том числе от-
чуждать в собственность других 
лиц, передавать в пользование, 
оставаясь собственником иму-
щества, отдавать его в залог и об-
ременять другими способами.

 Необходимо помнить, что 
собственник также несет бремя 
содержания принадлежащего 
ему имущества с уплатой нало-
гов, коммунальных и иных пла-
тежей. Только через представи-
телей путем выдачи доверен-
ностей. Согласно положениям 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации начальниками 
исправительных учреждений 
удостоверяются и приравнива-
ются к нотариально удостове-
ренным доверенности лиц, на-
ходящихся в местах лишения 
свободы, на совершение сделок.

 Наряду с этим для оформ-
ления доверенностей осужден-
ный вправе обратиться в нота-
риальную контору. Однако и 
начальник колонии, и нотари-
ус могут отказать в их удосто-
верении, в том числе если они 
противоречат закону или со-
вершаются с противоправной 
целью.

 Конституцией гарантиру-
ется, что осужденные, наравне 
с иными гражданами, при осу-
ществлении защиты прав соб-
ственника жилых помещений 
вправе использовать любые 
формы и методы защиты, не 
противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации.

В зависимости от характе-
ра и степени посягательств на 
жилище каждый вправе лично 
или через своего представите-
ля обращаться за защитой сво-
их прав в органы государствен-
ного или муниципального жи-
лищного надзора, иные кон-
трольно-надзорные и правоох-
ранительные органы, а также в 
суд.

 СЕМЬЯ

Видеть внуков
??   Что делать, если родители 

запрещают бабушке  
и дедушке видеться 
с внуком?

  К. Петухова,
 НОВАЯ САМАРА

Отвечает помощник про-
курора Красноглинского рай-
она Самары Кирилл Некра-
сов:

 - Статьей 55 Семейного ко-
декса Российской Федерации 
закреплено право ребенка на 
общение с родственниками.

 Для разрешения возникшей 
у вас ситуации следует обра-
титься в орган опеки и попечи-
тельства администрации му-
ниципального образования, 
который может обязать роди-
телей не препятствовать этому 
общению.

 В случае неисполнения ре-
шения органа опеки и попечи-
тельства бабушка или дедушка 
вправе подать в районный суд 
по месту жительства родите-
лей иск об устранении препят-

ствий к общению с ребенком. 
В ходе рассмотрения дела суд 
истребует у органа опеки и по-
печительства заключение, оце-
нит доказательства, заслушает 
ребенка, если он достиг воз-
раста 10 лет, и разрешит спор 
исходя из интересов ребенка. В 
решении суда будет отражено 
время, место, продолжитель-
ность и периодичность обще-
ния несовершеннолетнего с 
бабушкой или дедушкой. По-
сле вступления решения суда в 
законную силу необходимо по-
дать заявление в суд о выдаче 
исполнительного листа и пред-
ставить его в службу судебных 
приставов для принудительно-
го исполнения.

 За лишение ребенка права 
на общение с близкими род-
ственниками родители могут 
быть привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа по части 2 статьи 
5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.
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Продолжение. Начало  
в №№131 от 13 июля и  

137 от 20 июля 2019 года

Татьяна Гриднева

Силами энтузиастов
Действительно, портретное 

сходство всех персонажей за-
рисовки Владимира Михайло-
ва, посвященной развеске работ 
перед городской выставкой, 
удивительное. Чувствуешь себя 
причастным к волнующему мо-
менту - художники на пороге 
встречи со зрителем. Что вер-
нисаж принесет им? Славу или 
очередной разнос на страницах 
самарской прессы? Выставка 
1912 года - плод многолетней 
борьбы Константина Головкина, 
его учителя Федора Бурова, са-
мобытного автора Николая Оси-
пова и Михайлова за создание в 
провинциальном купеческом 
городе культурной среды. И 
это удалось энтузиастам. Благо, 
инициатора создания художе-
ственного отдела при самарском 
музее Константина Головкина 
поддерживал известный купец и 
коллекционер живописи Сергей 
Пермяков. Он стал в 1901 году 
первым директором Самарского 
публичного музея. В этой долж-
ности Сергей Ефремович про-
был до 1914 года, когда был из-
бран городским головой. 

Создание  
культурной среды

Во время недавнего посе-
щения дома Курлиных, где со-
бирались члены городского 
фотографического общества, 
француз Миша Румянцев уви-
дел прекрасный рисунок сво-
его отца, родившегося в 1900 
году в Самаре. Тот сделал его в 
возрасте 14 лет. Гость искренне 
удивился: откуда у столь мо-
лодого человека отличное зна-
ние пропорций и композиции? 
А все дело в той культурной 
среде, в которой рос гимна-
зист. Николай Румянцев вос-
питывался своим дедом, Ни-
колаем Цвиленевым, - членом 
правления фотографического 
общества, хорошим знаком-
цем и Михайлова, и Головкина. 
Первый преподавал рисунок 
не только в реальном, но и в 
училище Хардиной. Наконец, 
у себя в мастерской он органи-
зовал частную художественную 
школу. Многие самарские жи-
вописцы по примеру Бурова, 
давали частные уроки в городе 
всем желающим. Один из таких 
Михайлов изобразил на другом 
своем дружеском шарже. Так 
что пытливый исследователь 
может узнать многое о жизни 

Исторические версии
На интернет-сайтах, продающих старинные снимки, нередко видишь те, что были сделаны в нашем городе. Живо откликаясь  
на новые технические веяния, до революции «русский Чикаго» поражал обилием не только кинозалов, но и фотографических салонов. 
Новым способом запечатлеть реальность увлекались все - и члены высшего общества, и чиновники, и купцы. И даже самарские 
художники. Одним из них был Владимир Александрович Михайлов. С фотопортретов на нас глядят его земляки и современники -  
каждый со своей судьбой и со своей историей. Судьба же самого мастера еще недостаточно изучена. Недавно краевед Людмила Серых  
нашла в московских архивах фото художника в юности, а также ряд документов, связанных с его семьей и учебой. 

Из сообщений «Самарской газеты» за 1899 год:

- В этой (фото) лаборатории (в доме Портнова на улице 
Москательной) собирается раз в неделю тесный кружок знакомых 
между собой членов, ведут приятные разговоры за стаканом чая и 
затем расходятся по домам.
- В Самаре, в помещении «Народного театра» состоялся 
организованный Самарским фотографическим обществом 
«проекционный вечер с диапозитивами». Через «волшебный 
фонарь» собравшимся были показаны фотографические снимки  
на стекле - «городов, замечательных местностей, интересных 
видов». В вечере принял участие редактор журнала «Фотограф-
любитель» А.М. Лавров, совершавший экскурсию по р. Волге.
- Самарским фотографическим обществом открыты курсы  
по фотографии «для начинающих».

«Самара, художник 
В.А. Михайлов»

Дата   К 120-летию основания фотографического общества

Краеведы разыскали новые документы о жизни знаменитого земляка

дореволюционной Самары из 
рисунков нашего героя, кото-
рые он по обыкновению подпи-
сывал скрипичным ключом.

Головкин и Михайлов также 
старались познакомить самар-
цев с новым для них искусством. 
В 1900 году фотографическим 
обществом была устроена пер-
вая выставка собственных ра-
бот. Снимки представили 60 
авторов. Выставка работала две 
недели в доме Никонова на Дво-
рянской (ныне улица Куйбыше-
ва). В будущем, по выбору под-
ходящего помещения, предпо-
лагалось открыть постоянную 
выставку.

Поиски в архивах
Из того, что известно о Ми-

хайлове, следует: имя его до-
стойно внесения в учебник по 
краеведению, над которым в на-
стоящее время работает группа 
самарских педагогов и ученых. 
Правда, оказалось не все так 
просто. Как обнаружила один 
из разработчиков учебника 
Людмила Серых, в самарских 
архивах нет юношеской фото-
графии нашего героя. Иногда 
на снимках в посвященных ему 
биографических статьях явно 
изображены разные люди. А за 
фото последовавшего за Михай-
ловым учиться в Московском 
училище живописи, ваяния и 

24 апреля 1991 в здании Благородного собрания на улице Дворян-
ской открылась первая выставка картин самарских художников. 
Организаторами и устроителями вернисажа выступили Константин 
Головкин и Николай Осипов. В экспозиции участвовали работы 
самарских художников: Михайлова, Лундта, Александрова, Ржанова 
и Ткаченко. Всего экспонировалось 73 произведения.

зодчества Петра Головкина вы-
дается портрет его среднего бра-
та, Александра. Увлеченная кра-
еведением старший методист 
центра развития образования 
решила обратиться в альма-ма-
тер обоих самарских деятелей 
культуры. Она выяснила, что ар-
хив училища находится в фонде 
Российского государственного 
архива литературы и искусства. 
По запросу на сайте сотрудник 
РГАЛИ выслал ей электронной 
почтой перечень документов в 
личном деле студента. 

- Выбрав по списку необходи-
мое, я получила в электронном 
виде сканы из личного дела Ми-
хайлова, - рассказывает Серых. 
- Все было осуществлено до-
вольно оперативно и за разум- 
ную плату. Теперь необходима 
помощь специалиста по уста-
новлению, одно ли и то же лицо 
запечатлено на разных фотогра-
фиях, где Михайлов предстает в 
разном возрасте. 

Загадки биографии
На полученном краеведом из 

фондов РГАЛИ фотопортрете - 
юноша добродушного вида в не-
богатой одежде. И тут возника-
ет вопрос о его происхождении. 
Согласно утверждению некото-
рых биографов, Владимир - мо-
лодой человек из обеспеченной 
интеллигентной семьи, сын чи-
новника. Однако найденное Се-
рых метрическое свидетельство 
№4541 из личного дела ученика 
художественного училища Ми-
хайлова содержит следующие 
сведения: «Объявитель сего, 
Казанской губ. Спасскаго уезда 
Трех Озерской волости, причис-
ленный к волости из дворовых 
с.Трех Озер Александр Михай-
лов, при нем жена Екатерина Ле-
онтьевна 33 лет дети: сыновья: 
Александр 10, Владимир 8. до-
чери: Екатерина 11, Александра 
6 ½ и Надежда 5 лет, уволен в 
разные города и селения Рос-
сийской империи для собствен-
ных надобностей, от 17 декабря 
1882 г…» 

То есть документ однозначно 
говорит, что будущий художник 
и фотограф рожден в крестьян-
ской семье. 

Окончание следует.
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Своими глазами

Холод, способный 
растопить сердце

Каждые три секунды в мире продается порция мороженого. Это, конечно, «среднее по больнице» значение. Молочное, 
сливочное, пломбир. Шоколадное, ванильное, фруктовое. В стаканчиках, в брикетах, эскимо. И целого лета не хватит, чтобы 
попробовать все виды этого лакомства. Работать на фабрике по изготовлению этого холодного лакомства значит делать людей 
счастливее. Журналист «СГ» узнал, как получить профессию мечты, а также подсмотрел секреты приготовления мороженого.
Фабрика мороженого встречает ароматами жареных вафель и молока. Надежды хоть немного охладиться от летнего зноя  
в недрах цехов рассеиваются буквально на пороге. Вот так сюрприз! Вопреки ожиданиям, на фабрике мороженого  
не холодно. Но растаять готовый десерт не успевает. Конвейер работает быстро, ловкие руки фасовщиц - еще быстрее. 
Прежде чем получить то самое любимое холодное лакомство, мороженое варят, дают созреть и закаляют.  
Впрочем, обо всем по порядку. 

Взгляд   Сладкое средство от жары 

Закаливающие процедуры
Далее смесь дозируется в специ-

альную тару (контейнеры, вафель-
ные стаканчики, рожки, полиэти-
леновые пакеты) или - в случае с 
эскимо - выдавливается порцион-
но на металлические листы. Моро-
женое едет в закалочный тоннель. 
Вот в нем, наконец, мороз - минус 
40 градусов. Мороженое закаляет-
ся в нем в зависимости от объема 
и вида от получаса до часа. 

После снова возвращается в то 
же место, где и начинало дозиро-
ваться. Если нужна глазировка, 
мороженое окунают в смесь сразу 
после тоннеля. Уже закаленное, 
мороженое не боится растаять в 
горячих объятьях шоколада. Гла-
зурь в считанные секунды засты-
вает и принимает нужную форму. 

- После этого мороженое упа-
ковываем, укладываем в транс-

портные коробки и отправляем на 
склад готовой продукции, - гово-
рит главный технолог и заведую-
щая лабораторией «Сам-По» Мар-
гарита Медведева. -  Технологиче-
ский процесс подразумевает до-
закаливание готовой продукции 
в холодных камерах. Температура 
в них минус 25 градусов. Продукт 
там находится не менее суток. Тем-
пература самого мороженого при 
этом становится минус 20 граду-
сов. Затем продукт отправляется в 
магазины. 

Фабрика счастья
Самарская фабрика морожено-

го «Сам-По» работает с 1994 года. 
Начинали его канадцы и финны. 
Они и предложили это название. 
И означает оно не «самарское 
производство», как можно было 
бы подумать. В карело-финской 

Как и из чего готовят мороженое  
на самарской фабрике 

Марина Матвейшина

Вначале было молоко
Производство мороженого на-

чинается с закупки и приемки 
сырья. На 90% качество десерта 
зависит от исходных продуктов. 
Особенно молока. Как только оно 
прибывает на фабрику, специали-
сты лаборатории прямо из бой-
леров берут пробы, проверяют в 
норме ли физико-химические и 
микробиологические параметры. 
Такой же строгий входной кон-
троль проходят и другие ингреди-
енты - сахар, орехи, какао, масло, 
сухое молоко, ароматизаторы и 
стабилизаторы. Только после одо-
брения сырье берут в работу. 

Смешать,  
но не взбалтывать

Затем компоненты, в зависимо-
сти от вида мороженого, начинают 
смешивать. Сначала жидкости - 
воду и молоко. Следом добавляют 
сухие компоненты - сахар, какао-
порошок и другие. Снова переме-
шать. Теперь очередь компонентов 
вязких - сгущенного молока, сиро-
пов, крем-брюле. 

Мороженое начинают варить. 
Неожиданно, но это так. Смесь на-
гревают до 60 градусов. И в этот 
момент добавляют в нее масло. 
Когда все компоненты хорошо 
«подружились», растворились 
друг в друге, смесь отправляется 
на пастеризацию. В течение ми-
нуты ее держат при температуре 
84-85 градусов, чтобы убить всю 
патогенную микрофлору. Далее 
смесь охлаждают до 60-70 граду-
сов и гомогенизируют. То есть раз-
бивают крупные жировые шарики 
в ней и равномерно распределяют 
их по всему объему. 

Время созревания
Затем смесь охлаждают до 4 

градусов и отправляют в емкости-
танки для созревания. Этот про-
цесс занимает не менее 12 часов. В 
это время активно работает стаби-
лизатор. Он создает внутри смеси 
как бы пространственную сетку, 
внутри которой равномерно рас-
пределяются все компоненты мо-
роженого. Потом в эту структуру, 
как надо, встроятся пузырьки воз-
духа при взбивании.

После созревания смесь от-
правляется на специальные аппа-
раты - фризеры. Там ее частично 
замораживают, взбивают и на-
сыщают воздухом. После таких 
манипуляций смесь превращается 
в мягкое мороженое. Его темпера-
тура - минус 5-7 градусов. 

мифологии это слово означает 
«Мельница изобилия» - волшеб-
ный предмет, обладающий маги-
ческой силой и являющийся ис-
точником счастья. 

На фабрике работают три цеха, 
15 конвейеров, выпускается 52 
вида мороженого. И это не предел. 
Команда технологов занимается 
разработкой новых рецептур и 
вкусов. Летом они сосредоточены 
на производстве мороженого, а зи-
мой есть время пофантазировать. 

Попробовать придумать свое 
мороженое могут и студенты. Им 
предложили придумать лаком-
ство в виде самарского драмтеа-
тра, когда они побывали на фа-
брике в рамка проекта «Профста-
жировка 2.0». 

- Платформа «Профстажи-
ровки» запущена на площадке 
«Россия - страна возможностей», 
- рассказывает сопредседатель 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта Па-
вел Покровский. - Мы активно 
включились в реализацию про-
екта. Самарская область стала ли-
дером в этом процессе, губерна-
тор Дмитрий Игоревич Азаров 
первым заключил соглашение о 
«Профстажировках». В Самар-
ской области свои кейсы предла-
гают уже более 50 крупных пред-
приятий, и это число постоянно 
увеличивается.

Суть проекта в том, чтобы дать 
дополнительную возможность 
работодателям и студентам, буду-
щим специалистам, встретиться и 
присмотреться друг к другу. Одни 
получают перспективные кадры, 
другие - интересную работу. 

- Очень интересно узнать, как 
все организовано на производ-
стве, - говорит студентка Самар-
ского университета Елизавета Ли-
повецкая. - Хотелось бы попробо-
вать себя в качестве специалиста 
именно здесь. Тем более сказали, 
что они готовы принять студен-
тов. За партой в вузе мы получаем 
только теорию, а тут можем уви-
деть на практике, как все происхо-
дит. К тому же благодаря проекту 
«Профстажировка» можно позна-
комиться с работодателем. 

История мороженого насчи-
тывает более 5 000 лет. Еще в  
3 000 году до нашей эры в бога-
тых домах Китая к столу подава-
лись десерты, отдаленно напо-
минающие мороженое, - снег 
и лед, смешанные с кусочками 
фруктов. 
Во времена Александра Маке-
донского тоже замораживали 
плоды и ягоды. За снегом в 
горы отправляли рабов, кото-
рых специально тренировали 
для быстрого бега, чтобы снег 
не успел растаять. 
В Киевской Руси подавали мел-
ко наструганное замороженное 
молоко. Во многих деревнях на 
Масленицу готовили смесь из 
замороженного творога, смета-
ны, изюма и сахара.
Считается, что в Европу рецепт 
неизвестного тогда десерта 
привез Марко Поло в 1295 году. 

700 сортов мороженого суще-
ствует в мире.
Некоторые удивляют ориги-
нальностью рецептов. Напри-
мер, встречаются: 
- вафельная трубочка с тунцом;
- мороженое с луком, свиными 
шкварками; 
- с креветками и кальмарами;
- со спагетти;
- с перцем чили.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Великий Владимир Петров

ГОНКА ПО ЖИЗНИ
В Самаре 
увековечили имя 
легендарного 
тренера

Сергей Волков

Мне как спортивному журнали-
сту повезло. Я был знаком с самым 
титулованным тренером в летописи 
куйбышевского и самарского спор-
та, специалистом мирового уровня 
Владимиром Петровым. За свою ка-
рьеру он подготовил четырех олим-
пийских чемпионов, 32 чемпиона 
мира и почти 500 чемпионов Совет-
ского Союза. Глыба! В 70-х и 80-х го-
дах прошлого века его имя гремело 
на весь СССР. 

Мировая слава
Под руководством Петрова в ар-

мейском велоцентре выросло не-
сколько поколений гонщиков, поч-
ти три десятилетия приносивших 
мировую славу городу Куйбыше-
ву и стране. До сих пор по своим до-
стижениям никто из спортивных на-
ставников губернии не может встать 
рядом с ним. Разве что чуть поодаль 
- известный гандбольный маэстро, 
тренировавший в свое время тольят-
тинскую «Ладу» Евгений Трефилов. 

Спорткомитетовское начальство, 
от всесоюзного до областного, отно-
силось к Петрову двояко: уважи-
тельно и с опаской. Еще бы, он был 
свободолюбивой личностью, никог-
да не кланялся чиновникам. Держал-
ся с ними вежливо и солидно. Как и 
его кумир - космический Сергей Ко-
ролев. Дело в том, что Петров окон-
чил Куйбышевский авиационный 
институт и работал в конструктор-
ском бюро. Проектировал космиче-
ские корабли. Попутно занимался 
велоспортом.

В 1958-м - в 22 года - он вместе 
со своим другом и единомышлен-
ником Валерием Кравцовым стал 
первым мастером спорта СССР по 
велоспорту в Куйбышеве. В 1965-м 
- заслуженным тренером РСФСР. 
А в 1972-м стал первым заслужен-
ным тренером СССР в городе на 
Волге. Олимпийские игры в Мюн-
хене и Москве стали для него насто-
ящим триумфом и главными веха-
ми в биографии. В 1972 году он вос-
питал первых для Куйбышева, Наль-
чика и Чебоксар олимпийских чем-
пионов в командной гонке на шоссе 
- кабардинца Бориса Шухова и Ва-
лерия Ярды, уроженца Чувашии. Че-
рез восемь лет повторил свое же тре-
нерское достижение, вернувшись из 
олимпийской Москвы в штаб При-
ВО с двумя чемпионами Игр - питер-
цем Сергеем Сухорученковым и то-
льяттинцем Анатолием Яркиным. 

Звезды зажигались  
в Куйбышеве

Сухорученков стал олимпий-
ским чемпионом в групповой гон-
ке, Яркин - в командной. За резуль-
тат сборной СССР на Олимпиаде-80 
отвечал старший тренер на шос-
се Петров. Он готовил и вел своих 
учеников. В самый напряженный 
момент вдрызг разругался с глав-
ным тренером сборной легендар-
ным Виктором Капитоновым по по-
воду тактики и стратегии в гонках. 
По тем временам это было неслы-
ханное своеволие! Но Петров проя-
вил жесткость и добился со своими 

воспитанниками невиданного пре-
жде достижения. Мы выиграли обе 
олимпийские гонки на шоссе. Такого 
золотого дубля советских спортсме-
нов не ожидал никто, и это воспри-
нималось как сенсация. Ничего по-
добного на олимпиадах никогда не 
было. При этом вся шоссейная сбор-
ная страны - уникальный случай! - 
состояла исключительно из воспи-
танников куйбышевского армей-
ского велоцентра. Школы Петрова и 
Кравцова. 

Фабрика чемпионов
Каким смелым человеком надо 

быть, чтобы прервать успешную ка-
рьеру инженера-конструктора в кос-
мической отрасли и с головой уйти в 
велоспорт! Но именно так поступил 
Петров в 1969 году, предложив соз-
дать армейский велоцентр. Трудно 
представить, сколько усилий и во-
ли пришлось вложить ему, чтобы ис-
полнить свою мечту. А она у него бы-
ла максималистской: стать лучшими 
в мире! 

Куйбышевский СКА-16, базиру-
ющийся на улице Стара-Загора об-
ластного центра, стал центром сбо-
ра самых талантливых молодых ве-
логонщиков со всей страны. Запу-
стил этот конвейер по подготовке 
чемпионов тренерский дуэт Петров 
- Кравцов. Армейские руководи-
тели на паях с областным спорт-
комитетом начали создавать мощ-
ную базу подготовки классных гон-
щиков. В областной школе высше-
го спортивного мастерства появи-
лось отделение велоспорта. К тому 

же ШВСМ возглавил первый олим-
пийский чемпион губернии Борис 
Шухов. И чемпионское колесо за-
вертелось! 

Уникальная методика Петрова 
долгие годы приносила свои пло-
ды. Гонщики из Куйбышева гром-
ко заявили о себе на мировой арене. 
Медали с Велогонки Мира, различ-
ных чемпионатов и велотуров по-
текли на берега Волги рекой. Куйбы-
шев обожал Петрова и его звездных 
воспитанников, Москва негодовала. 
Федерация велоспорта и Спортко-
митет СССР считали Петрова и его 
сподвижников выскочками. Еще бы! 
Клуб с периферии не только затмил 
своими успехами ведущие центры 
велоспорта столицы и Питера, но и 
стал образцом подготовки спорт-
сменов мирового класса. Петрову и 
его воспитанникам едва ли не в бук-
вальном смысле вставляли палки в 
колеса, чтобы остановить набрав-
шую скорость куйбышевскую ко-
лесницу. 

С шоссе на трек
Гордый наставник, исполнив 

свою мечту в гонках на шоссе, ре-
шил по-своему. Он не стал воевать 
с превосходящими силами столич-
ных чиновников, а ушел в тень. Точ-
нее, увел своих воспитанников после 
20-летнего мирового превосходства 
в шоссейных гонках на трек. Кста-
ти, именно после громкого успе-
ха на Олимпиаде-80 чиновники по- 
обещали ему построить в Куйбыше-
ве трек. На том самом месте, где се-
годня находится торговый центр 

«Космопорт». Перед ЧМ-2018 по 
футболу выбрали новое место - у 
«Самара Арены». И вновь о нем, по-
хоже, забыли.

Вот только Петров никогда не 
ждал. Время, считал он, летит неумо-
лимо. А у него громадье планов. Со 
своими воспитанниками он практи-
чески не бывал дома, обрекая себя на 
долгие отлучки в Тулу, Москву и дру-
гие трековые города, в которых на-
шел временное пристанище вместе 
с помощниками. В трек он вложил 
свои главные силы. И спешил дока-
зать общественности, что его талант 
педагога и организатора безграни-
чен. Шухов посчитал: из 38 подго-
товленных Петровым чемпионов 
мира 18 стали победителями после 
Олимпиады-80 именно на треке.

Крутой поворот
Казалось бы, Петров всем и все 

в этой жизни доказал. Его пригла-
шали на работу в Москву - он от-
казывался, наивно веря, что трек в 
нашем городе все-таки построят. А 
тут подоспели лихие 90-е годы. Пе-
тров баллотировался на пост пред-
седателя облспорткомитета, но его 
- с такими-то знаниями и опытом! - 
прокатили. Затем армия отказала в 
довольствии. В поисках лучшей до-
ли звездные воспитанники верну-
лись в свои города, откуда приезжа-
ли к Петрову. Сначала Шухов, а по-
том и Кравцов уехали на Север, в 
Ноябрьск, за длинным рублем. Пе-
тров остался в одиночестве, и тогда 
он в очередной раз круто поменял 
свои планы. Прожив 58 лет в Куй-

бышеве, он перебрался в Москву, 
где стал первым вице-президентом 
крупнейшей международной ком-
пании «Итера», связанной с транс-
портировкой газа. Предприятие 
возглавлял его ученик Игорь Мака-
ров, мастер спорта международно-
го класса по велоспорту. 

- Пришлось все начинать с нуля, 
- признавался Петров. - Но было бо-
гатство, которое у меня никто не мог 
отнять. Образование, знания, ум, ха-
рактер... 

Память об учителе и друге
18 июля в Самаре, на стене дома 

№155 на улице Ново-Садовой, от-
крыли мемориальную доску в честь 
Петрова. Собрался весь цвет оте-
чественного велоспорта, звездные 
воспитанники его школы, депута-
ты, чиновники и просто люди, хоро-
шо знавшие Владимира Петровича. 
Когда-то в этом «офицерском» доме 
чемпионы олимпиад и мира жили 
одной большой семьей. Теперь из 32 
великих квартиросъемщиков остал-
ся только один воспитанник Петро-
ва - наш первый губернский олим-
пийский чемпион Борис Шухов.

- Я обречен на хорошее начало 
дня до конца жизни, - философски 
объявил он на торжественной цере-
монии открытия мемориальной до-
ски. - Ведь каждое утро, проходя ми-
мо, могу сказать: «Здравствуй, Учи-
тель!». А что касается трека в Сама-
ре, то он будет обязательно. Пока я 
жив, все сделаю для исполнения по-
следней воли моего наставника.

Петровский характер!

Владимир Петров
ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР  
ПО ВЕЛОСПОРТУ В КУЙБЫШЕВЕ (1958), 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РСФСР (1965), 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР (1980) 

Родился 13 апреля 1936 года  
в Куйбышеве. 
В 1943 году отец оставил семью, 
поэтому мальчика воспитывали мама 
и бабушка. Школу №39 окончил  
с медалью. 
В 1952 году стал заниматься 
конькобежным спортом. 
Тренировался на стадионе «Спартак». 
Первый тренер - Александр 
Мельников. Именно он предложил 
Петрову заниматься велоспортом,  
а впоследствии стать тренером.  
В 1958 году получил звание мастера 
спорта. Окончил Куйбышевский 
авиационный институт.  
В 1969 году вместе с Валерием 
Кравцовым создал крупнейший в 
стране армейский велоцентр. В том же 
году возглавил сборную РСФСР.  
В 1970 - 1990 гг. - старший тренер 
сборных команд СССР по велоспорту 
на шоссе и треке.
Избирался почетным президентом 
Союза велосипедистов Самарской 
области, вице-президентом Союза 
велосипедистов России.
Награжден орденом «Знак Почета» 
(1971) и медалью «За трудовое 
отличие» (1980).
Умер 1 апреля 2017 года в Москве.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Ирина Шабалина

Завершился теоретический 
блок обучения в школе садоводов-
огородников. Организатором ее 
выступил фонд поддержки и раз-
вития сельского хозяйства и садо-
водства при финансовом содей-
ствии фонда президентских гран-
тов. Все желающие дачники, вла-
дельцы личных хозяйств в течение 
полугода ходили на бесплатные 
занятия, которые вели професси-
оналы. Уроки проводились в Са-
маре, Тольятти, Чапаевске, Безен- 
чуке, Новокуйбышевске, Жигу-
левске, Красноярском, Волжском 
и Кинельском районах. А в июле, 
как и предписывал календарный 
план, «ученикам» организовали 
выезды на сельхозпредприятия, 
где можно почерпнуть практиче-
ские знания прямо в полях, садах, 
теплицах.

- В этом году мы организовали 
занятия и в областном центре, и 
в других муниципалитетах губер-
нии, - рассказывает инициатор 
проекта, председатель Самарского 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Союз садоводов Рос-
сии» Наталья Митрошенкова. - В 
целом по области у нас в этом году 
выучились и выпускаются 300 
человек. 150 из них ходили на за-
нятия в Самаре. На практические 
уроки мы уже съездили в частные 
хозяйства Кинель-Черкасского 
района. Там наши слушатели зна-
комились с опытом выращивания 
помидоров в теплицах. В садовод-
ческом хозяйстве Приволжского 
района почерпнули знания по 
выращиванию клубники. Третий 
наш выезд - в Сызранский рай-
он. Посетили крупное садоводче-
ское хозяйство, где главной темой 
практического занятия стало вы-
ращивание, уход за черной смо-
родиной. Там наши слушатели на 
общем построении получили сер-
тификаты участников курсов. А 
самым активным дачникам, кото-
рые не пропускали занятия и уча-
ствовали в конкурсе бизнес-идей 
по обустройству, экономике свое-
го хозяйства, мы вручили призы - 
шестиметровые мягкие теплички. 

Царство черной 
смородины

В селе Кошелевка Сызранского 
района приехавших выпускников 
школы встретил главный агроном 
садоводческого хозяйства «Коше-
левский посад» Владислав Ханов. 
Специалист высшего класса, зна-
ющий ответы на самые каверзные 
вопросы. Умеет рассказывать так, 
чтобы все стало ясно даже начи-
нающим садоводам. Человек, лю-
бящий свое дело и болеющий за 
огромные плантации смородины, 
яблонь.

Плодово-ягодные культуры за-
нимают в хозяйстве площадь 420 
гектаров. На 80 из них культиви-
руется черная смородина. С гек-
тара здесь собирают по 2-3 тонны 
полезнейшей ягоды. Ежегодно за-
кладывают по 10 гектаров новых 

смородиновых плантаций. В пла-
нах, кстати, и закладка на 60 гекта-
рах такой диковинной для нашей 
зоны ягоды, как голубика. Но это 
пока будущее. А сегодня здесь цар-
ствует смородина.

Вместе с главным агрономом 
выпускники осмотрели несколько 
плантаций. Увидели смородину, 
плодоносящую 15, 13 лет и 3 года, 
а также самые новые весенние по-
садки. Чтобы было понятно, что 
не только на молодой материал 
нужно делать ставку, но и старые 
кусты при умелом уходе могут 
хорошо себя чувствовать и нор-
мально плодоносить. Сорта самые 
перспективные: Диана, Тамерлан, 
Голубка, Зуша, Титания, Бен Ти-
рен. На всех участках ягода очень 
крупная, урожайность высокая. 
15-летняя плантация искусствен-
ного полива не имеет, рассчиты-
вает только на дожди. Но она чув-
ствует себя хорошо, ягоды много. 
А вот все вновь заложенные план-
тации имеют капельный полив, 
шланги протянуты вдоль рядов 
кустов. Здесь ягода еще крупнее и, 
кажется, вкуснее.

Как сообщил главный агроном, 
много лет вредители смородино-
вые плантации практически не 
трогали. Но последние годы ока-
зались для ягоды жаркими - стали 
появляться вредители и болезни. 
Потому проводятся специальные 
обработки. Специалисты совету-
ют препарат «Данадим». 

Главный агроном прямо на ме-
сте показал ветки, затронутые 
вредителями. Сохнут вместе с яго-
дами, становятся будто ржавыми. 
Значит, поражены личинками сте-
клянницы. Разламываем ветку - и 
как раз видим внутри вредителя. 
Такой засыхающий материал надо 
сразу вырезать и обязательно сжи-
гать, на участке не оставлять. 

Слушатели задавали вопросы, 
как лучше удобрять смородину, 
какие почвы предпочтительнее. 
Ханов подсказывал: сначала надо 
понять, чего не хватает вашей смо-
родине, и только при правильном 
диагнозе вы получите полную от-
дачу от растения. Смородина не 
любит большого количества изве-
сти в почве, как и низины с засто-
ем воды. Не переносит воздушную 
засуху, поэтому поливать лучше 
небольшими дозами, но чаще. 

- С грамотной обрезкой, пра-
вильным питанием даже 20-лет-
ний куст смородины можно об-
новить, и он будет вас радовать 
хорошим урожаем, - подчеркивает 
главный агроном. - И не перекарм-
ливайте растение удобрениями, 
иначе получите дисбаланс. Пре-
жде всего сама почва должна быть 
здоровой. Как у человека: хоро-
ший иммунитет - будешь здоров 
и весел.

Учимся черенковать
Прямо на плантациях слуша-

тели срезали с кустов веточки и 
вместе со своим преподавателем, 
кандидатом биологических наук 
Ириной Рузаевой учились пра-
вильно заготавливать материал 
для черенкования. Оставляем 2-3 

междоузлия, остальное сверху и 
снизу обрезаем секатором. Когда 
будем сажать эти черенки, наверху 
оставим только одну почку с ли-
сточком, две почки со срезанны-
ми листочками уйдут под землю. 
На подготовленную земельную 
делянку, кстати, надо будет сверху 
насыпать слой песка в 5-7 см. Иде-
альный полив такой плантации из 
черенков - создание туманной за-
весы. Для этого продаются специ-
альные туманообразователи. Если 
такового нет, то первое время не-
сколько раз в день сбрызгивайте 
посаженные черенки, набрав воду 
в рот. Главное, чтобы эта водная 
пыль была как можно мельче.

Чудо-машина  
под занавес

Под занавес познавательного и 
вкусного семинарского занятия, 
дегустации всех сортов смороди-
ны на четырех плантациях гостям 
показали работу садоводческого 
чуда - ягодоуборочного комбай-
на. Идет строго над рядами кустов 
большой агрегат, будто обтекает 
ветви, обтрясает их, и смородина 
по конвейеру поднимается наверх. 
Здесь ее уже поджидают трое ра-
ботниц, только успевающих под-
ставлять ящики под падающий с 
конвейера ягодный поток. Недо-
спелые плоды остаются на кустах, 
их позже будут собирать вручную. 
Один работник в смену заготавли-
вает около 25 килограммов - это 
обычная норма. Труд тяжелый, но 
кто хочет заработать, тот заключа-
ет договор с хозяйством и имеет 
неплохой доход. 

В этот день слушателям шко-
лы показали и молодые посадки 
яблонь, и современное плодохра-
нилище с регулируемой темпера-
турой.

- Обучение завершаем очень 
интересной и нужной экскурсией, 
- поделилась впечатлениями Зи-
наида Карпунина. - Польза, несо-
мненно, есть. И от теоретического 
курса в течение нескольких меся-
цев, и от практических занятий в 
хозяйствах. Многое узнали, увиде-
ли, и теперь на своих участках уже 
будем стараться действовать не по 
наитию, а так, как предписывает 
агрономическая наука. Уметь надо 
многое, чтобы вести свое хозяй-
ство и с удовольствием, и эффек-
тивно. А то вот купила я модную 
нынче жимолость, она вымахала, 
цветет красиво, как невеста. Но 
где же плоды? В школе на занятиях 
я узнала, что есть жимолость пло-
доносящая, а есть декоративная. Я, 
оказывается, купила ту, которая 
для красоты. Все эти нюансы надо 
знать, учитывать.

• • •
Весь обратный путь из Сызран-

ского района в автобусе делились 
впечатлениями об увиденном за 
день и собственным опытом воз-
делывания тех или иных культур. 
Спорили по поводу правильной 
обрезки и черенкования вино-
града, полива кабачков и капусты, 
спасения крыжовника от гнили. 
Взаимный обмен опытом - тоже 
обучение. 

Усадьба
практика   Завершен курс обучения в школе садоводов-огородников

Слушатели выехали на практическое 
занятие в Сызранский район

Из-за парт -  
в поля
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Александр Кузнецов, 
23 ГоДа. СеВеРный Флот, наДВоДные 
Силы. БыВший МатРоС ВоенноГо 
КоРаБля

Под Андреевским 
флАгом

О службе, быте на корабле и посвящении в моряки

Подготовила Ксения Ястребова

В воскресенье, 28 июля, в России отмечают День Военно-Морского флота. 
Накануне праздника мы пообщались с двумя отслужившими в ВМФ 
жителями Самары. Разный возраст, звания. Но их объединяют теплые 
воспоминания о службе на флоте. Имена героев по их просьбе изменены.

Сергей Миронов, 
63 ГоДа. тихооКеанСКий Флот, 
ПоДВоДные Силы. БыВший тоРПеДный 
элеКтРиК ПоДВоДной лоДКи

- Как вы попали на службу в военно-Морской флот?
- В советское время служить в армии было почетно, но вдвойне почетнее - на флоте. 

Меня призвали в мае 1976 года, после окончания техникума. Мне было уже 20 лет. 
Определили в подводные силы Военно-Морского флота. Нужно было прослужить 

три года. Сначала я попал в 51-й учебный отряд подводного плавания, который бази-
ровался во Владивостоке. Проучился четыре месяца, окончил курсы торпедного элек-
трика подводной лодки.

В сентябре началась настоящая служба. Нас перевели в Хабаровский край. Отпра-
вились мы туда на грузовом самолете. Воинская часть находилась в поселке Заветы 
Ильича на берегу Татарского пролива.

- Как и раньше, попасть в ряды Военно-Морского флота считается особой честью. 
Моя служба началась в июле 2016 года, после окончания колледжа. Тогда мне было 20 
лет. 

Определили меня в надводные силы. Нужно было прослужить один год.  Я попал 
в воинскую часть, которая находится в городе Североморске на берегу Кольского за-
лива Баренцева моря.  В учебные отряды нас не отправляли, сразу началась служба на 
корабле. Так я попал на эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». 

- Каковы были ваши обязанности?
- На второй день прибытия нас повели на подводную лодку, которая была пришвар-

тована на пирсе. Мне показали мой боевой пост. Прежде чем торпеда начнет двигаться 
к кораблю-цели, в ее приборы необходимо ввести определенные данные, навести ее в 
нужном направлении и выстрелить. Для этого на подводных лодках устанавливают 
торпедные аппараты. На нем я и работал. Каждый день нужно было следить за чи-
стотой своего места, проверять исправность механизмов. Потом начинались боевые 
учения. Все действия мы отрабатывали в подводной лодке на берегу. 

Когда мы сдали экзамен на знание устройства подводной лодки, первый раз вышли 
в Японское море. Такие тренировки были каждый месяц. Максимально погружались на 
глубину 150 метров. Отрабатывали навыки живучести корабля, подводные стрельбы.

- Первая неделя была ознакомительной. Для нас провели экскурсию по кораблю, 
рассказали про его вооружение, показали боевые посты каждого. Я был матросом. За-
нимался уборкой палубы судна.

В сентябре мы впервые вышли на корабле в море. Учебные тренировки были каж-
дый месяц. Уходили на несколько дней, испытывали вооружение «Адмирала Ушако-
ва». Например, были артиллерийские стрельбы по морским и закрытым береговым 
целям в полигонах флота в Баренцевом море.

На корабле есть все необходимое для службы, жизни, быта. Был свой рацион. В от-
личие от сухопутных войск, моряки едят четыре раза в день. Кроме завтрака, обеда и 
ужина есть еще вечерний чай. 

- Было ли официальное посвящение в моряки?
- Во время первого выхода в море на глубине 120 метров прошла церемония по-

священия в подводники. Старшина команды налил плафон морской воды и заставил 
каждого новоиспеченного моряка выпить ее. Успешно прошедшего процедуру ждал 
презент в виде «бус» из сушеной рыбы тараньки.

- Официального посвящения в моряки у нас не было. Просто собрались в свободное 
время с сослуживцами, пообщались.

- Была ли дедовщина?
- Никакой дедовщины у нас не было. Конечно, старшие нас гоняли: мы мыли полы, 

сервировали стол на камбузе -в большой столовой на берегу. Но открытых конфликтов 
не возникало.

- Отношения внутри коллектива были хорошие. Обошлось без дедовщины. Многие 
мои сослуживцы были тоже из Самары и области.

- Чем занимались в свободное время?
- Мы читали, играли в шахматы. Я занимался рисованием. Копировал рисунки из мор-

ского сборника. За службу я получал 12,5 рубля. Проедали деньги в кафе, а в увольнение хо-
дили в кинотеатр. Писали письма родственникам, ведь сотовых телефонов тогда не было. 
Когда лодка швартовалась на пирсе, нас отправляли на вахту. У одного из сослуживцев 
была сетка-краболовка. Однажды поймали двухкилограммового краба. Вечером был пир!

- В свободное время, когда наш корабль швартовался на пирсе, мы могли пойти в 
спортивный зал или библиотеку. Также можно было посмотреть телевизор. Телефо-
нами нам разрешали пользоваться только по выходным. И то только для того, чтобы 
связаться с родственниками.

- Праздновали День вМФ во время службы?
- Конечно. Мы надевали парадную форму и отправлялись в Советскую Гавань. Там 

принимали участие в параде. 
- Да, в этот день для нас накрыли праздничный ужин. Некоторые ребята участвова-

ли в параде в Североморске, туда подбирали моряков повыше и постройнее.

- Какие впечатления остались от службы на флоте?
- Эти три года - неотъемлемая часть моей жизни. Каждый раз, празднуя с семьей 

День ВМФ, с теплотой вспоминаю жизнь морскую.
- Служба на корабле меня многому научила: ответственности, самостоятельности, 

выдержке. Каждый год обязательно отмечаю День ВМФ. Флот - это романтика, и все, 
кто попадает туда служить, помнят об этом всю жизнь.
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