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НУЖНЫ ПОСТ  
И КОЛЛЕКТОР

Во время рабочей поездки 
в Москву глава региона Дми-
трий Азаров провел встре-
чу с заместителем председа-
теля Правительства России 
Виталием Мутко. Обсужда-
ли важнейшие вопросы со-
ц и а л ь н о - эконом и че с ког о 
развития отдельных терри-
торий, городов и всего реги-
она в целом.

В первую очередь речь шла 
о  развитии Тольятти. Город 
благодаря поддержке феде-
рального центра и лично гла-
вы государства имеет особый 
статус территории опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития. По словам 
Азарова, это дает преимуще-
ства для развития бизнеса, 
открытия новых производств 
и, соответственно, создания 
рабочих мест. Однако один 
из  сдерживающих факторов 
привлечения бизнеса и  реа-
лизации промышленного по-
тенциала  - отсутствие тамо-
женного поста. Он  необхо-
дим для декларирования вво-
за и отгрузки товаров.

- Мы  детально рассмотре-
ли этот вопрос. Уверен, что 
в ближайшее время будут да-
ны конкретные поручения 
по  созданию таможенного 
поста,  - сказал Азаров, ком-
ментируя итоги встречи.

Еще один вопрос - разви-
тие территории, прилегаю-
щей к стадиону «Самара Аре-
на». Для строительства новых 
социально значимых и  спор-
тивных объектов необходи-
мо обеспечить район инже-
нерными коммуникациями. 
Речь прежде всего о  коллек-
торе для отведения ливневых 
и  сточных  вод. Он был пре- 
дусмотрен в  федеральной 
программе по  подготовке 
к мировому первенству.

- Однако в  2016 году про-
грамма подготовки к Чем-
пионату мира была скоррек-
тирована. И  очень жаль, что 
мы не смогли воспользоваться 
финансовой поддержкой фе-
дерального центра еще на эта-
пе реализации госпрограммы. 
На  мой взгляд, регион тогда 
просто упустил эту возмож-
ность, - считает Азаров.

Глава региона обратился 
к  вице-премьеру с  просьбой 
о помощи и поддержке из фе-
дерального бюджета в строи-
тельстве коллектора.

- Этот объект инфра-
структуры крайне важен для 
успешного развития приле-
гающей к  стадиону терри-
тории,  - подчеркнул Азаров. 
-  Поручения министерству 
строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства 
уже даны, этот вопрос будет 
детально и  всесторонне рас-
смотрен.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

СОСРЕДОТОЧАТСЯ 
НА ПРОБЛЕМАХ

Обмен мнениями по темам предстоящих 
переговоров с канцлером Германии

ПЕРСПЕКТИВЫ   Грамотно воспользоваться преференциями

12 лет тому вперёд
Разрабатывают стратегию развития Тольятти до 2030 года

Стас Кириллов

Вчера Владимир Путин провел со-
вещание с постоянными членами Со-
вета Безопасности. 

Состоялся обмен мнениями по 
темам предстоящих переговоров с  
канцлером Германии Ангелой Мер-
кель, в частности, по ситуации в Си-
рии и на Украине.

Отдельно рассматривались акту-
альные вопросы внутрироссийской со-
циально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие 
председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, секретарь Со-
вета Безопасности Николай Па-
трушев, министр иностранных дел  
Сергей Лавров, министр обороны 
Сергей Шойгу, министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев, дирек-
тор Федеральной службы безопасно-
сти Александр Бортников. 

Президент России Владимир Пу-
тин и канцлер Германии Ангела Мер-
кель на встрече 18 августа в Берлине 
могут рассмотреть совместные дей-
ствия двух стран в обход экстерри-

ториальных санкций США, в частно-
сти антииранских. Такое мнение в бе-
седе с корреспондентом ТАСС выска-
зал заместитель директора Институ-
та Европы РАН Владислав Белов.

- Повестка дня будет шире: не 
только «Северный поток - 2», но и экс-
территориальные санкции США, - 
считает он. - Ограничительные меры 
Вашингтона затрагивают не только 
этот проект газопровода, но и интере-
сы российских и европейских компа-

ний в контексте Совместного всеобъ-
емлющего плана действий по иран-
ской ядерной программе, из которо-
го вышли США. Санкции влияют не 
только на «Северный поток - 2», но и 
на другие сферы нашего сотрудниче-
ства. Поэтому можно ожидать обсуж-
дения на саммите в Берлине совмест-
ных согласованных действий. Ряд 
крупных компаний, вынужденных 
уходить из Ирана, участвует в «Север-
ном потоке - 2».

Собеседник агентства также пред-
положил, что лидеры сосредоточатся 
на проблеме возвращения сирийских 
беженцев на родину. Кроме того, ак-
цент будет сделан и на перспективах со-
трудничества России, Германии, Фран-
ции и ЕС в восстановлении инфра-
структуры районов арабской респу-
блики, которые находятся сейчас под 
контролем сирийского правительства, 
а также на гуманитарных проектах.

По мнению Белова, несмотря на то, 
что противоречия между Москвой 
и Берлином по ситуации на восто-
ке Украины по-прежнему остаются, 
стороны сохраняют приверженность 
нормандскому формату.

- Думаю, что Путин и Меркель об-
судят возможные действия в рамках 
«четверки», которая сейчас, по сути, 
заморожена и не функционирует из-
за того, что Киев занял неконструк-
тивную позицию, - отметил он.

Эксперт считает, что в Берлине бу-
дет рассматриваться и тема возмож-
ной миротворческой миссии ООН 
в Донбассе и ее роль в преодолении 
затянувшегося внутриукраинского 
кризиса.

Игорь Озеров

Вчера, 17 августа, на площадке 
технопарка «Жигулевская долина» 
состоялась стратегическая сессия, 
посвященная социально-экономи-
ческому развитию Тольятти до 2030 
года. В  обсуждении будущего вто-
рого по  величине города губернии 
участвовали федеральные и  регио-
нальные эксперты, представители 
областного правительства и  адми-
нистрации Тольятти, руководители 
промышленных предприятий, пред-
ставители научно-образовательных 
учреждений и  некоммерческих ор-
ганизаций, активные общественни-
ки.

Муниципальные стратегические 
сессии проходят с весны во всех горо-
дах и районах. 

- До конца третьего квартала дол-
госрочные стратегии социально-эко-
номического развития должны быть 
подготовлены, - подчеркивает глава 
региона Дмитрий Азаров.

Главная задача стратегических сес-
сий - определить векторы развития 
городов и районов, понять, какая тре-
буется поддержка областного прави-
тельства. По мнению Азарова, имен-
но совместная работа активного насе-
ления, властей, экспертов, которая на-
чинается с обсуждения планов, помо-
жет создать определенную экосисте-
му роста производительности труда, 
внедрения инноваций, современных 
технологий.

Тольятти, по словам Азарова, как 
на региональном, так и на федераль-
ном уровне даны беспрецедентные 
преференции. 

- Мы должны научиться использо-

вать эти открывшиеся возможности. 
Создать условия для реализации по-
тенциала каждого жителя Тольятти - 
города, где формируется новая эконо-
мика региона, - заявил он.

Предварительный проект стра-
тегии представили специалисты 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте  РФ. Они вы-
несли на обсуждение документ, до-
работанный с  учетом замечаний 
и  предложений, поступивших на 
предваряющей стратегической сес-
сии в июле.

Глава Тольятти Сергей Анташев 
назвал направления, которые учиты-
вали при разработке стратегии. Сре-
ди приоритетов - экологическая без-
опасность, развитие инфраструк-
турных проектов, социальная сфера 
и человеческий потенциал, промыш-

ленность и  предпринимательство, 
развитие Самарско-тольяттинской 
агломерации.

Участники сессии отметили: одна 
из главных задач стратегии - преодо-
ление негативных тенденций послед-
них лет. В частности, речь идет об от-
токе населения и о преодолении зави-
симости города от одного предприя-
тия. Решить эти проблемы позволит 
создание новых высокотехнологич-
ных производств, в том числе и на ба-
зе технопарка «Жигулевская долина», 
реализация крупных инфраструк-
турных проектов (в частности, строи-
тельство моста через Волгу и органи-
зация скоростного железнодорожно-
го сообщения между Самарой и То-
льятти).

С предложениями выступили так-
же представители областного прави-
тельства. К примеру, врио министра 
промышленности и технологий Ни-
колай Брусникин обратил внимание, 
что в стратегии практически не отра-
жен такой важный элемент экономи-
ки крупного промышленного центра, 
как экспорт продукции, произведен-
ной в Тольятти.

После пленарного заседания рабо-
ту над стратегией продолжили по на-
правлениям «Социальная сфера и че-
ловеческий капитал», «Промыш-
ленность и  предпринимательство», 
«Градостроительство, городская сре-
да и  инфраструктура», «Экология 
и устойчивое развитие», «Управление 
развитием».
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Кадровые изменения 
в районной 
администрации  
и муниципальном 
учреждении

17 августа состоялось заседа-
ние совета депутатов Ленинско-
го района Самары. Основной 
вопрос - отставка главы район-
ной администрации. Дмитрий 
Титов, который возглавлял 
структуру три года, написал за-
явление об увольнении по соб-
ственному желанию. На заседа-
нии из 24 районных депутатов 
присутствовали 19, они едино-
гласно утвердили вопрос об от-
ставке главы администрации. 
Председатель совета депутатов 
Александр Медведев побла-
годарил Титова от имени всех 
коллег за совместную работу.

С 18 августа временно ис-
полнять обязанности главы 
администрации будет Елена 
Бондаренко. Она длительное 
время работала в департамен-
те градостроительства Самары, 
а недавно перешла в районную 
администрацию на должность 
заместителя главы по ЖКХ.

Теперь в Ленинском районе 
предстоит конкурс по выбо-
ру главы администрации. Как 
пояснил Медведев, его долж-
ны провести в течение месяца. 
Сейчас уже начинают форми-
ровать конкурсную комиссию. 
В ней будет 20 человек: одну по-
ловину назначит районный со-
вет депутатов, вторую - мэрия.

Дмитрий Титов стал руково-
дителем районной администра-
ции летом 2015 года. До этого 
он восемь лет проработал в 
структурах областного прави-
тельства, а еще ранее возглав-
лял комитет по делам молодежи 
самарской мэрии.

Это не первое изменение в 
пуле районных руководителей 
в 2018 году. В феврале главой 
администрации Железнодо-
рожного района стал Вадим 
Тюнин, в июне Роман Радюков 
возглавил администрацию Са-
марского. 

Также на уходящей неделе 
стало известно, что свой пост 
покидает директор муници-
пального автономного учреж-
дения «Парки Самары» Евге-
ний Кришталь. Его последним 
рабочим днем стало 16 августа. 
Кришталь возглавлял учреж-
дение в течение двух лет. В ве-
дении МАУ находятся восемь 
парков и два крупных сквера.

SGPRESS.RU сообщает

Подробно о важном
Процесс   до окончания работ - менее двух недель

Уложиться  
в сроки

участвуют и взрослые, и дети. В 
частности, девятилетний Ники-
та Пашков рассказал Елене Ла-
пушкиной, что очищает двор от 
мусора.

Во время осмотра глава Сама-
ры обратила внимание на старое 
ограждение расположенного не-
подалеку детского сада. 

- В таком состоянии забор 
представляет опасность для де-
тей. Департамент образования 
должен в ближайшее время ре-
шить - заменять или ремонтиро-
вать конструкции, - подчеркнула 
мэр.

Следующей точкой маршру-
та стал двор на Зубчаниновском 
шоссе, 167. Старшая по дому Се-
лена Асадова рассказала главе 
города, что комплексное благо-
устройство стало настоящим 
подарком для жителей. Работы 

ведутся в соответствии со всеми 
их пожеланиями. В частности, 
наконец была отремонтирова-
на разбитая дорога около дома. 
Однако это повлекло за собой и 
неожиданную проблему. После 
ремонта во дворе вырос поток 
машин. Некоторые автовладель-
цы превышают скорость. 

- Мимо нашего дома удобно 
срезать путь и объезжать проб-
ки. Жители опасаются несчаст-
ных случаев, - пояснила Асадова.

Глава Самары поручила Иго-
рю Рудакову решить вопрос. 
Предстоит выяснить, является 
ли проезд пожарным, составить 
возможную схему перекрытия 
одного из въездов и согласовать 
с жителями установку шлагбау-
ма.

Елена Лапушкина также по-
вторно посетила общественные 

пространства, попавшие в фе-
деральный проект, и проверила 
исполнение задач, которые были 
поставлены на предыдущем объ-
езде. Мэр лично убедилась, что 
в сквере «Дубовый колок» нача-
лись работы по очистке пруда, а 
на Школьной аллее в районе дома 
№120 на улице Ташкентской идет 
санитарная обрезка деревьев.

- Ремонт на всех объектах ве-
дется с учетом замечаний жите-
лей, в том числе появившихся 
уже во время выполнения работ. 
Главное, что я увидела, - это ис-
кренняя заинтересованность лю-
дей в преображении своих скве-
ров и дворов. Жители получают 
те общественные пространства, 
те дворовые территории, кото-
рые изобразили в проектах и за 
которые проголосовали, - поды-
тожила Елена Лапушкина. 

Проект   «Безопасные и качественные дороги»

верная «карта» 

Глава самары елена лапушкина проверила, 
как идет благоустройство дворов и скверов 
Кировского района 

Алена Семенова 

В Самаре по приоритетному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги» идет ремонт 
улицы Свободы - от Георгия Рат-
нера до XXII Партсъезда. Уча-
сток обновят «картами» свыше 
100 погонных метров до конца 
текущей недели. Технология не 
предполагает комплексного вос-
становления, но все равно по-
зволяет привести дорогу в над-
лежащее состояние. 

Представители компании-
подрядчика заверили, что по-
крытие будет обновлено по всей 
ширине проезжей части. Рабо-
чие заменят верхний слой из-
ношенного асфальтобетона тол-

Алена Семенова 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина продолжает посещать с про-
верками дворы и общественные 
пространства, где идет ремонт 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Напомним, по 
указанию главы региона Дми-
трия Азарова все работы долж-
ны быть полностью завершены 
до 1 сентября. Сейчас на многих 
объектах строители выходят на 
финишную прямую. В минувший 
четверг глава города проверила, 
как обстоят дела во дворах и скве-
рах Кировского района.

Темпы и качество ремонта по 
большей части не вызвали у мэра 
нареканий. Например, во дворе 
дома №79 на улице Ташкентской 
уже уложен асфальт, обустроены 
парковочные карманы и новый 
газон. На детской площадке уста-
новлено игровое оборудование, 
в ближайшие дни здесь появится 
антитравматическое покрытие. 
Также планируют высадить моло-
дые деревья. 

Глава администрации Киров-
ского района Игорь Рудаков до-
ложил Елене Лапушкиной, что 
открытие обновленного двора 
назначено на 21 августа. В допол-
нение к ремонту местные жители 
решили украсить рисунком зда-
ние подстанции рядом с домом. 
Договорились с сетевой компани-
ей и даже утвердили эскиз - мор-
ское побережье. Глава города по-
благодарила активистов за твор-
ческий подход. 

- Надеюсь, вы не сбавите тем-
пы и в дальнейшем будете пред-
лагать интересные варианты раз-
вития территории, а мы с радо-
стью их поддержим, - пообещала 
жителям Елена Лапушкина.

Не менее активные люди про-
живают и в доме №158 на улице 
Черемшанской. Здесь работы 
также близятся к концу. Во дво-
ре уже обновили асфальтовое 
покрытие. Cкоро появятся спор-
тивная площадка, урны и лавоч-
ки. Как могут, помогают и мест-
ные жители - в благоустройстве 

щиной пять сантиметров. Пло-
щадь ремонтируемого участка 
- 3,5 тысячи квадратных метров. 

- По технологии происходит 
выравнивание дороги, форми-
руется профиль, затем уклады-
вается новый асфальтобетон. 
Качество выполнения контро-
лируют наши специалисты. Га-
рантийный срок - два года. Если 
за это время на дороге появятся 
дефекты, то подрядчик устра-
нит их за свой счет, - пояснил 
заведующий сектором контроля 

муниципального бюджетного 
учреждения «Дорожное хозяй-
ство» Владимир Былинкин.

Качество строительного ма-
териала представители «Дорож-
ного хозяйства» проверяют в 
собственной специализирован-
ной лаборатории. Также к оцен-
ке работ приглашают активных 
жителей города. 

К настоящему времени уже 
завершен ремонт проезжей ча-
сти по проспекту Карла Маркса, 
улицам Ново-Вокзальной, Лука-

чева, Лесной, Чернореченской, 
Буянова, Кабельной, Стара-За-
горы и другим. Выполнено око-
ло 70% от запланированного на 
этот сезон объема работ. Всего в 
плане 38 улиц, которые должны 
привести в порядок до 30 сентя-
бря. 

Добавим, что адресный пере-
чень по ремонту улично-дорож-
ной сети формируется исходя 
из обращений жителей, обще-
ственных организаций, предпи-
саний ГИБДД. 

улицу свободы отремонтируют до конца текущей недели
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Интересный факт: наш Ботаниче-
ский сад явился родоначальником 
абрикоса в Самарской области. В 
50-е годы прошлого века его специ-
алисты начали работу по интродук-
ции и акклиматизации растений. Из 
тех районов страны, которые по 
природным условиям подходят нам, 
выписывали абрикосовые косточки. 
Затем проводили длительные 
селекционные работы, после чего 
сотрудникам самарского Ботсада 
удалось получить так называемые 
клоны абрикосовых деревьев, 
которые с тех пор растут в наших 
климатических условиях и дают 
вкусные плоды.

Для работы 
понадобилось 230 
квадратных метров 
рулонного газона.

Задача ботанических садов - сбор 
и содержание коллекций живых 
растений. На территории России на-
ходится 66 подобных учреждений.  
Датой основания самарского Бота-
нического сада считается 1 августа 
1932 года. Он был основан в составе 
научно-исследовательского инсти-
тута по изучению и охране природы 
Средневолжского края.
С 1962-го по 1974 год Ботанический 
сад находился в ведении Куйбышев-
ского педагогического института. С 
1975-го по 2015-й - входил в структу-
ру Государственного университета. 
С 2015 года сад принадлежит Самар-
скому национальному исследова-
тельскому университету.
Сегодня это особо охраняемая 
природная территория, на которой 
собрано около 3500 различных 
таксонов - видов, сортов и форм 
растений. В дальнейшем коллекцию 
планируется расширить до пяти 
тысяч различных таксонов. 

Рабочий момент
ПРОЦЕСС  Ремонт Ботанического сада

Пополнят зелёную коллекцию
Осенью высадят ценные виды деревьев 

КОНТРОЛЬ  

МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН
Проверили работу 
автобусов №№34, 41 
и 61

Ева Нестерова

Городской департамент транспор-
та продолжает проверять, как компа-
ния-перевозчик обслуживает авто-
бусные маршруты. Такую задачу му-
ниципалитету поставил врио губер-
натора Самарской области Дмитрий 
Азаров. Поводом послужили жало-
бы жителей на движение автобусов 
по ряду маршрутов. 

16 августа оценили работу авто-
бусов №61. В семь утра на остановке 
«Онкоцентр» и ближе к девяти часам 
у «Звезды» проверяющие посмотре-
ли, как водители соблюдают интервал 
движения, сколько перевозят пасса-
жиров. Маршрут востребован, он 
следует через весь город от ТЦ «Коли-
зей» до Хлебной площади, в том числе 
по улице Солнечной, где в последние 
годы появилось множество жилых 
комплексов. Ранее там обществен-
ный транспорт не ходил, и людям 
приходилось подниматься до Ново-
Садовой. Сейчас перевозки по марш-
руту №61 осуществляет ООО «Сама-
раАвтоГаз». В «ПАЗах» действуют со-
циальные и транспортные карты. 

- Ситуация нормальная. Автобу-
сы ходят регулярно, перевозчик со-
блюдает интервалы движения. Мы 
отметили, что в утренние часы на-
полняемость на один-два балла: пас-
сажиры занимают сидячие места, 
кто-то стоит в салоне. Между восе-
мью и десятью часами наполняе-
мость на три балла. Автобус не бит-
ком, невывоза нет, люди могут ехать, 
- констатирует руководитель депар-
тамента транспорта Юрий Тапилин. 

В тот же день на остановке «Стан-
ция метро «Безымянка» проверили 
работу автобусов, идущих по марш-
рутам №№34 и 41. Эти линии тоже 
весьма протяженные. Первый марш-
рут следует от завода «Металлург» 
до площади Революции, второй - от 
15А микрорайона до универмага 
«Юность». Маршруты обслуживает 
«СамараАвтоГаз», задействованная 
техника - «МАЗы». 

Пассажиры, с которыми удалось 
поговорить на остановках, рассказа-
ли, что замечаний к движению 34-го 
и 41-го нет. Проверяющие проехали 
по маршрутам, и у них не возникло 
вопросов.

- Автобусы ходят часто, утром, 
днем и вечером практически каж-
дые пять минут, их долго не ждешь. 
Лично я довольна. Главное - автобу-
сы большие, удобные, много сидячих 
мест, - говорит пенсионерка Ирина 
Лаврова. 

Тапилин добавил:
- В сентябре транспортом нач-

нут активно пользоваться студенты, 
школьники, и соответственно, напол-
няемость увеличится. Мы к этому го-
товимся, будем отслеживать ситуа-
цию и при необходимости усиливать 
наиболее востребованные маршруты.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Восстановили размытый участок вдоль Московского шоссе

ТРАВА НА СКЛОНЕ
Насыпь укрепили рулонным газоном

Анна Турова

В минувший вторник рабо-
чие закончили приводить в по-
рядок склон у Ботанического са-
да, который размыло сильным 
дождем. Участок, который был 
восстановлен три года назад в 
ходе капремонта Московско-
го шоссе, пострадал после лив-
ня в конце июля. Потоками воды 
размыло грунт - георешетка не 
спасла, грязь оказалась на тро-
туаре вдоль Ботанического са-
да. Глава региона Дмитрий Аза-
ров  поручил областному мин-
трансу оперативно разобраться 
и исправить сложившуюся си-
туацию.

На прошлой неделе подрядная 
организация приступила к рабо-
те. Специалисты восстановили 
«повисший в воздухе» бордюр-
ный камень, подровняли землю 
для дальнейшего устройства гео-
решеток на наклонном газоне. 

После этого рабочие присту-
пили к восстановлению зеленой 
зоны откоса. Было решено уло-
жить рулонный газон, посколь-

ку это уже сформировавшийся 
дерн, а для посева травы необхо-
димо время. «Зелеными» работа-
ми занимался филиал «Самар-
ское дорожно-эксплуатацион-
ное управление» государствен-
ного казенного предприятия 
«АСАДО». Как отметил дирек-

тор филиала Виктор Иванов, для 
укладки газона вначале на подго-
товленной поверхности откоса 
закрепили специальные пласти-
ковые георешетки. Затем сверху 
засыпали чернозем и раскатали 
рулоны. После этого по газону 
прошлись специальными катка-

ми, чтобы плотнее прижать его к 
грунту. Теперь в течение двух не-
дель газон будут ежедневно по-
ливать, чтобы корни травы про-
росли до земли и укрепились. 

- Если в течение двух недель не 
будет таких сильных дождей, то я 
думаю, что рулонный газон здесь 
укрепится, - отметил Иванов.

Дальше за участком будут на-
блюдать. Если осадки вновь раз-
моют откосы, будет заказан спец-
проект, где будет рассчитана не-
обходимость бетонирования 
склона. Однако его устройство, 
по мнению подрядчиков, сильно 
отразится на эстетическом виде 
склона у Ботанического сада.

Анна Турова

С прошлого года Ботанический 
сад закрыт для посетителей. На 
днях «СГ» удалось побывать на его 
территории и узнать, как идет ре-
монт зеленой зоны. 

Кстати, работы по реконструк-
ции начались еще в 2016-м, тог-
да заменили кровлю, систему вен-
тиляции и отопления оранжереи, 
в которой располагается коллек-
ция тропических и субтропиче-
ских растений. Второй этап работ 
стартовал в августе прошлого го-
да. Тогда заменили системы элек-
троснабжения и освещения, укре-
пили дорожную насыпь вдоль озе-
ра, дамбу, восстановили чугунное 
ограждение по фасадной части Бо-
танического сада. Устроили новую 
входную группу - на пересечении 

Московского шоссе и улицы Вру-
беля.

Конечно, занимаются и «зеле-
ными» работами. Как пояснила ди-
ректор Ботанического сада Свет-
лана Розно, во время благоустрой-
ства вырубают деревья, которые яв-
ляются сорными. Это клен ясене-
листный (американский) и вяз мел-
колистный (карагач). Семена этих 
растений дают практически 100% 
всходов, и с зарослями очень слож-
но бороться. Осенью на расчищен-
ной территории посадят деревья, 
ценные как по своей красоте, так и 
для коллекции сада.

 - У нас есть саженцы, выращен-
ные в наших питомниках. Кроме то-
го, будут посажены деревья из дру-
гих ботанических садов и питомни-
ков России, например, из Мещерской 
лесостепной опытно-селекционной 
станции в Липецкой области. Возь-

мем барбарисы, березы. В основном 
стараемся брать саженцы из районов, 
которые расположены севернее либо 
в нашей природно-климатической 
зоне, чтобы растения могли приспо-
собиться к самарским условиям. Ес-
ли они выживают, то в дальнейшем 
мы их размножаем, и они также идут 
на озеленение города. Если саженцы 
гибнут, мы такие виды отбраковыва-
ем, - пояснила Розно.

В саду появится система пеше-
ходных дорожек, засыпанных гра-
вием.  Также обустроят площадки 
для отдыха гостей. Их оформят в 
космической тематике - в виде пла-
нет Солнечной системы. 

- Благоустройство Ботаническо-
го сада сильно отличается от ана-
логичных работ в городском пар-
ке или сквере. Приходится прини-
мать во внимание множество фак-
торов, планировать и проводить 

работы так, чтобы они не отрази-
лись на коллекции уникальных рас-
тений. Несмотря на все сложности, 
мы рассчитываем открыть Ботани-
ческий сад для посещения горожан 
в сентябре, - подчеркнул проректор 
по развитию кампуса Самарского 
университета Андрей Антоневич.
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Проект «Твой конструктор 
двора» направлен  
на развитие комфортной 
городской среды, 
поддержание  
и улучшение санитарного 
и эстетического состояния 
территорий. 9 сентября 
состоится рейтинговое 
голосование. Можно будет 
проголосовать как за свой 
двор, так и за чужой. 
Получить подробную 
консультацию о конкурсе 
можно у управляющих 
микрорайонами.

День за днём
СИТУАЦИЯ  Несанкционированная торговля

ИНИЦИАТИВА  Принимают заявки на участие в конкурсе

СОБЕРУТ САМИ
«Твой конструктор двора» увеличивает 
количество участников

Бизнес по правилам
В Октябрьском районе демонтировали киоск и рекламную конструкцию
Ева Нестерова, Алена Семенова

В Самаре продолжается демон-
таж несанкционированных тор-
говых объектов, рекламы, выве-
сок. На этой неделе такая участь 
постигла павильон, расположен-
ный у дома на 5-й просеке, 110в. 
Его установили на газоне у внутри- 
квартальной дороги два года назад 
и круглосуточно торговали цвета-
ми и игрушками. У собственника 
не было документов, которые да-
вали бы право занимать земель-
ный участок, а значит, он вел неза-
конную предпринимательскую де-
ятельность. 

Управляющий микрорайоном 
№44 Октябрьского района Анато-
лий Пятницин рассказал: мест-
ные власти давали время на добро-
вольный демонтаж, неоднократ-
но предупреждали, но реакции со 
стороны бизнесмена не последова-
ло. Недавно у павильона появилась 
световая реклама, которая ночами 
«била» в окна и мешала местным 
жителям спать. По словам Пятни-
цина, предприниматель так и не за-
ключил договор на вывоз мусора. 

Торговцы не ожидали приезда 
представителей районной адми-
нистрации, полиции, эвакуатора. 
Когда их попросили вынести про-
дукцию из павильона, они позво-

нили хозяйке. Пока ждали ее, пред-
ставители подрядной организации 
сняли рекламу, спутниковую та-
релку. Торговцы поняли, что с ни-
ми не шутят, и начали выносить 
скарб из магазина. Добра внутри 
было много: плюшевые зайцы и 
мишки, сувениры, цветы, гигант-
ские кактусы, вазы, горшки, семе-
на, оберточная бумага, корзинки, 

стулья, телевизор и даже тренажер 
для ног.

Появилась хозяйка. Она не скан-
далила и, кажется, не верила, что 
павильон демонтируют. Но вот его 
закрыли, погрузили на эвакуатор, и 
отправили на штрафстоянку. Хо-
зяйка сможет забрать объект, пре-
доставив документы, доказываю-
щие право собственности, и опла-

тив демонтаж и хранение. Также ей 
грозит штраф от полиции по статье 
7.1 Кодекса об административных 
правонарушениях «Самовольное 
занятие земельного участка». 

- В этом году мы демонтирова-
ли более 50 несанкционированных 
торговых объектов. В первую оче-
редь с гостевых маршрутов, это бы-
ло частью подготовки к Чемпиона-

ту мира по футболу. После турни-
ра эту работу возобновили, - со-
общил начальник отдела потреби-
тельского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей администра-
ции Октябрьского района Влади-
мир Нарыжный.

Также специалисты занимают-
ся незаконными рекламными кон-
струкциями. Каждую неделю про-
веряют, не появились ли на фаса-
дах зданий лишние баннеры. Де-
монтажу подлежат все несогласо-
ванные объекты. Если владельцы 
не убирают их добровольно, для 
этого нанимают подрядную орга-
низацию. 

- С 1 сентября прошлого года мы 
выдаем разрешения на размеще-
ние наружной рекламы и выявля-
ем незаконные конструкции. Пе-
ред Чемпионатом мира было снято 
свыше 300 несогласованных объ-
ектов с фасадов домов, магазинов, 
торговых центров, - говорит кон-
сультант отдела потребительского 
рынка Андрей Видинеев. 

При этом многие предприни-
матели идут навстречу властям и 
соглашаются вести дела в право-
вом поле. Например, владелец ма-
газина снял незаконную конструк-
цию с дома №41 на проспекте Мас-
ленникова без лишних вопросов. 
Видинеев отметил, что собствен-
ник справился с задачей оператив-
но и своими силами. В ближайшие 
дни предприниматель намерен об-
ратиться в администрацию Ок-
тябрьского района и попытаться 
узаконить свой баннер. Решение 
примет комиссия по наружной ре-
кламе. 

Виктория Анистратова

Самарцы все активнее пода-
ют заявки на участие в проекте 
«Твой конструктор двора». На-
пример, в Промышленном райо-
не их оформили уже более шести 
десятков. Об этом рассказала на-
чальник отдела по работе с насе-
лением местной администрации 
Ирина Горшкова.

- С 9 августа мы принимаем за-
явки на участие в конкурсе. В за-
явлении жители указывают, на 
что хотят потратить призовой 
фонд - 100 тысяч рублей. Это мо-
жет быть высадка газона, завоз 
чернозема, установка игрового 
оборудования, - говорит она.

Местная жительница Лари-
са Пустовая пришла оформить 
заявку от жителей своего до-
ма и рассказала, как они с со-
седями планируют благоустро-
ить двор.

- Дом у нас небольшой. Все жи-
вем тут давно и друг друга знаем. 
Часто собираемся, чтобы вместе 
решать проблемы двора. У нас 
красивый двор, мы сами сажаем 
цветы. Одна из соседок у нас са-
довод-любитель. Теперь хотим 
сделать ограждение для газона, - 
пояснила Пустовая.

Ежедневно во всех районах 
города проходят встречи, где 
жителям рассказывают о про-

екте «Твой конструктор дво-
ра». Наибольшее количество 
заявок сформировано в Крас-
ноглинском, Куйбышевском, 
Промышленном и Железнодо-
рожном. 

Для жителей дома №4 на улице 
Ялтинской также была организо-
вана встреча, посвященная «Кон-
структору». Заместитель главы 
администрации Октябрьского 
района Богдан Корчуганов пе-

речислил варианты благоустрой-
ства, на которые могут рассчиты-
вать горожане. 

- Можно установить пешеход-
ные ограждения, урны и лавочки, 
приобрести саженцы и посадить 
их в своем дворе, - сказал он. 

Корчуганов отметил, что лю-
ди на свой «дворовый бюджет» 
могут выбрать любые элементы 
благоустройства, предусмотрен-
ные проектом. Необходимо толь-

ко четко определиться со своими 
желаниями.   

- Жители должны собрать 
кворум и утвердить на общем со-
брании вид благоустройства, ко-
торый им нужен. Без сплоченно-
сти соседей невозможно прийти 
к единому решению и что-то из-
менить к лучшему в своем дворе, 
- говорит Корчуганов. 

Председатель ТСЖ «Дружба» 
на улице Авроры, 146a Ирина 

Старова добавила, что инициа-
тива в вопросах благоустройства 
позволит всем желающим преоб-
разить свою территорию. Акти-
вистка заверила, что вместе с со-
седями обязательно заявится в 
проект. 

- Наш двор довольно большой. 
Со стороны улицы есть хоккей-
ная площадка, - сказала Старова. 
- Мы хотим разместить дополни-
тельные лавочки, где могли бы 
отдыхать пожилые люди, и обу-
строить огороженную площадку 
для выгула собак, а также прове-
сти озеленение. 

Депутат городской думы Дми-
трий Квашин отметил, что же-
лающих принять участие в про-
екте «Твой конструктор двора» 
довольно много. Жители с энту-
зиазмом обсуждают, как можно 
облагородить территорию на 100 
тысяч рублей. 

- Все программы по благо-
устройству очень востребованы 
у горожан. Видя такую поддерж-
ку, люди сами становятся актив-
нее, проявляют инициативу, - 
считает Квашин. 

Составная часть проекта - 
«Открытые мастерские», на ко-
торых жителям показывают, как 
можно самостоятельно добавить 
уюта во дворах. Всех желающих 
учат работать с деревом, напри-
мер, делать скамейки и декора-
тивные ограждения.
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Сергей Семенов

Вал критики обрушился на 
действующего чемпиона стра-
ны. Позади три тура, а он с дву-
мя очками занимает 14-е место 
с нулем забитых мячей. Голевая 
засуха - это как-то не по статусу. 
Тем более с суперсоставом, ко-
торый не чета нашему. Главный 
рулевой «Локо» Юрий Семин в 
преддверии матча в Самаре вы-
ступил с официальным заявле-
нием. Потерпите, мол, господа 
болельщики, скоро все наладит-
ся. И это движение вперед нач-
нется на «Самара Арене» вместе 
с Федором Смоловым на острие 
атаки. А то, что старт в чемпио-
нате не получается, так это свя-
зано с тем, что железнодорож-
ники командировали в сборную 
России немало своих лидеров, и 
предсезонная подготовка оказа-
лась смазанной.

Но... Братья Миранчуки си-
дели в сборной в глухом запа-
се. Фарфан из Перу не попал в 
четвертьфинал. Смолов дошел 
до четвертьфинала, но подверг-
ся обструкции за свою слабую 
игру. Семин также объясняет 
неудачный старт подопечных 
тренировочными нагрузками 
к групповому этапу Лиги чем-
пионов. Может, оно и так. Но и 
терять очки в начале сезона не-
гоже с такой солидной обоймой 
игроков. 

В общем, завтра «Крыльям» 
опять предстоит битва. Как с 
«Ростовом». Готов выйти на 
поле поправившийся после 
травмы Сергей Корниленко. Но 
по-прежнему в лазарете Мак-
сим Канунников, Жозе Надсон 
и Срджан Мияйлович. 

Не исключено, что в матче 
с «Локо» на «Самара Арене» 
появится очередной новичок. 
«Крылья Советов» подписали 

контракт с 31-летним словен-
ским защитником Миралом 
Самарджичем. Об этом сам 
спортсмен сообщил в своем 
Instagram, разместив фото с 
подписью «Новый клуб, новый 
вызов. «Крылья Советов», Са-
мара». Он уже дебютировал в 
молодежном составе, который 
в четверг сыграл с основным. 
Матч завершился победой 
«главных» со счетом 3:1. На 
мяч игрока молодежного соста-
ва Егора Голенкова ответили 
голами 22-летний форвард Ра-
миль Шейдаев, находящийся 
на просмотре, а также Данил 
Кленкин и Сергей Корниленко. 

В чемпионате «Крылья» не 
выигрывали у «Локо» с 2011 
года. Но в прошлом году совер-
шили кубковое чудо, вырвав по-
беду у железнодорожников на 
«Металлурге» в дополнительное 
время (3:2). Не пора ли еще раз 
удивить футбольную Самару?

АфишА

 ХОККЕЙ
17 - 21 августа. Тольятти. «Ла-
да-Арена». Турнир команд ЮХЛ 
«Кубок Лада-Арены». Участву-
ют: «Лада-Веста» (Тольятти), 
«Динамо» (Казань), «Комета» 
(Самара), «Юрматы» (Салават), 
«Спартаковец» (Екатеринбург) 
и «Кристалл» (Саратов). Начало: 
17 - 20 августа - в 10.00, 12.30 и 
15.00, 21 августа - в 9.00, 11.30 и 
14.00. 

ПЛЯЖНЫЙ  
ВОЛЕЙБОЛ
17 - 19 августа. Самара. Набе-
режная в районе спуска по улице 
Полевой. Открытый чемпионат 
области среди мужчин.  

КОННЫЙ СПОРТ

18 августа. Поселок Конезавод 
(Красноярский район). Конно-
спортивный фестиваль, посвя-
щенный памяти М. Каштанова. 
Начало в 11.00. 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
17 - 19 августа. Волжский район. 
База отдыха «Верхний бор» (пос. 
Власть Труда, Задельнинское 
лесничество, 175). Фестиваль 
спортивного ориентирования 
«O_FEST». Начало 18 - 19 авгу-
ста - в 11.00.

ШАХМАТЫ

19 - 29 августа. Самара. Шах-
матный клуб имени Льва Полу-
гаевского (Московское шоссе,  
125 Б, центр «Ладья»). Первен-
ство области среди мальчиков и 
девочек до 11 лет, а также юношей 
и девушек до 13, 15, 17 и 19 лет.  
Открытие 19 августа в 14.00.

РУССКИЕ ШАШКИ
19 - 26 августа. Самара. Спор-
тивно-оздоровительный ту-
ристический центр «Олимп» 
(Седьмая просека, 139 «А»). 
Открытое первенство обла-
сти «Волжские зори», посвя-
щенное памяти А. Рабиновича. 
Программа: 19 августа в 12.00 
- открытие, 20 - 22 августа в 
15.00 - молниеносная игра, 23 -  
25 августа с 15.00  быстрая игра, 
26 августа с 10.00 - награждение 
победителей.

Для удобства болельщиков, прибывающих 
на личном транспорте, будет работать бесплат-
ная Северная парковка стадиона «Самара Аре-
на». Заезд на нее со стороны улицы Демократи-
ческая по улице Арена 2018, далее - по улице 
2-й проезд, а также со стороны Волжского шос-
се по улице 2-я Стадионная, далее - по улице 2-й 
проезд.

Также для болельщиков будет работать спе-
циальный трамвайный маршрут S5 до «Самара 
Арены»:

- в «длинном» варианте: от улицы Тухачев-
ского через железнодорожный вокзал, Самар-
скую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», 
Ново-Садовую, Барбошину поляну, Демократи-
ческую, Ташкентскую с конечной остановкой 
«Стадион «Самара Арена»;

- в «укороченном» варианте: от Барбошиной 
поляны через Демократическую, Ташкентскую 
с конечной остановкой «Стадион «Самара Аре-
на».

От остановки «Железнодорожный вокзал» до 
стадиона проследует 12 трамвайных поездов с 
интервалом семь минут, с 14.27 до 15.52.

От остановки «Барбошина поляна» до стади-
она движение трамваев с 13.30 до 15.30 с интер-
валом 7 минут, с 15.30 до начала матча с интерва-
лом две минуты. Окончание работы - 21.30.

Движение трамвайного маршрута S5 будет 
осуществляться со всеми остановками. Стои-
мость проезда - 25 рублей (без предоставления 
льгот). Изменений в работе остальных трамвай-
ных маршрутов не планируется.

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» мож-
но будет добраться на муниципальных маршру-
тах общественного транспорта:

- на трамвайных №№5, 11, 12, 22, на трол-
лейбусных №№8, 9, 19 и на автобусных №№ 6, 
21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до 
остановки «Барбошина поляна» на улице Ново-
Садовой, далее - с пересадкой на трамвайный 
маршрут S5;

- на трамвайных №№22, 24, 25 - до трамвай-
ной остановки «Московское шоссе» по улице 
Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай-
ный маршрут S5;

- на автобусном №50 до остановки «Дачи» 
по улице Демократической, далее - пешком до 
стадиона;

- на автобусных №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 
268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» 
по Московскому шоссе, далее - пешком до ста-
диона.

Посадка на трамваи со стадиона будет осу-
ществляться одновременно с двух площадок. 
С правой (по направлению в сторону Мо-
сковского шоссе) трамвайные поезда будут 
отправляться по маршруту Стадион - Барбо-
шина поляна (со всеми остановками по пути 
следования), а с левой - по маршруту Стадион 
- железнодорожный вокзал - улица Тухачев-
ского (также со всеми остановками по пути 
следования).

И В Н П РМ О

1   Оренбург 4 3 0 1 7 - 2 9

2   Зенит 3 3 0 0 4 - 0 9

3   Спартак 3 2 1 0 2 - 0 7

4   Краснодар 3 2 0 1 4 - 3 6

5   Ростов 3 2 0 1 2 - 1 6

6   Уфа 3 1 1 1 3 - 1 4

7   Арсенал 3 1 1 1 3 - 2 4

8   Рубин 3 1 1 1 3 - 3 4

9   КС 3 1 1 1 1 - 3 4

10   Ахмат 3 1 0 2 2 - 4 3

11   Анжи 4 1 0 3 2 - 7 3

12   Динамо 3 0 3 0 2 - 2 3

13   ЦСКА 3 0 2 1 1 - 2 2

14   Локомотив 3 0 2 1 0 - 1 2

15   Урал 3 0 1 2 2 - 4 1

16   Енисей 3 0 1 2 1 - 4 1 

Как попасть на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

4-й тур

17 августа ПТ 20:30 «Анжи» - «Оренбург»
1:3

18 августа СБ 17:30 ЦСКА -  
«Арсенал»

18 августа СБ 20:00 «Краснодар» - 
«Спартак»

18 августа СБ 22:30 «Ахмат» -  
«Рубин»

19 августа ВС 17:30 «Крылья Советов» - 
«Локомотив»

19 августа ВС 20:00 «Зенит» - «Урал»

19 августа ВС 22:30 «Ростов» -  
«Енисей»

20 августа ПН 20:30 «Динамо» -  
«Уфа»

Кто забуКсует  
на перегоне?

Спорт
футбол   Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Локомотив» (Москва). 19 августа. 17.30. ТВ Матч-Премьер 

Самарцев проэкзаменует чемпион страны
Рамиль шейдаев

Воспитанник питерского 
«Зенита», провел пять матчей  
за основную команду. Выступал 
за «Рубин» на правах аренды.  
В 2016 году перешел в турецкий 
«Трабзонспор», где пробиться 
в основной состав не сумел. 
Впоследствии играл в аренде  
в словацкой «Жилине»  
и азербайджанском «Карабахе» 
(там провел прошлый сезон,  
17 игр, 1 мяч). В активе  
14 матчей и один гол  
за сборную Азербайджана.

СПРАВКА «СГ»
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ИНИЦИАТИВА   Открывая новые возможности

Жительница 
Самары Ирина 
Артамонова 
рассказала, 
почему все 
больше людей 
старшего 
возраста 
присоединяются 
к движению 
волонтеров 

ДЛЯ ЧЕГО  
ИМ ЭТО?

Яна Емелина

Везде успеть
Присоединиться к движе-

нию добровольцев Ирине Кон-
стантиновне предложили со-
трудники Центра социальных 
проектов три года назад. Тогда 
она впервые услышала выраже-
ние «серебряный» волонтер. Не 
поняла, переспросила: «А кто 
это?» - «Как кто? - удивился со-
беседник. - «Серебряный» во-
лонтер - это вы!».

Артамонова узнала, что так 
называют людей старше 50 лет, 
готовых бескорыстно зани-
маться общественными и бла-
готворительными проектами. 
Ирина Константиновна оказа-
лась идеальным кандидатом. 
Активная и отзывчивая, она 
быстро втянулась в новую ра-
боту. 

- Моя жизнь и раньше была 
достаточно насыщенной. Я ра-
ботаю инженером по защите 
информации, в свободное вре-
мя с удовольствием занимаюсь 
с любимым внуком. Но и по-
пробовать себя в качестве во-
лонтера хотелось: это дело по-
настоящему увлекает и прино-
сит море эмоций, - рассказыва-
ет женщина. 

Первым проектом, в котором 
Ирина Константиновна приня-
ла участие, стала подготовка к 
Параду Победы. С февраля по 
март вместе с другими активи-
стами она встречалась с участ-
никами войны и решала орга-
низационные вопросы, свя-
занные с предстоящим торже-
ством. 

- Наших ветеранов радует 
внимание молодежи, но какие-
то темы они могут обсудить 
только с людьми старшего воз-
раста. Для них это важно - по-
чувствовать, что их понимают, 
услышать слова поддержки, - 
говорит Артамонова.

Во время проведения парада 
«серебряные» волонтеры забо-
тились о том, чтобы ветераны 
могли комфортно разместить-
ся на трибунах, а когда шествие 
закончилось, сопровождали 
пожилых людей. 

- После парада нашим ге-
роям было легко затеряться в 
толпе. Мы помогали им сори-
ентироваться на праздничной 
площадке, показали, где мож-
но подкрепиться кашей из по-
левой кухни, подвели к школь-
никам, которые хотели пооб-
щаться с ветеранами, - расска-
зала Ирина Константиновна.

«Эстафета добра» для всех 
Центр социальных проектов 

дает возможность «серебряным» 
волонтерам пройти обучение. 

Для активистов постоянно про-
водят тренинги, семинары и ма-
стер-классы. Сегодня в Самаре 
насчитывается 45 активных до-
бровольцев старшего возраста. 
Всего по области их больше 150. 
К «эстафете добра» присоединя-
ются и новые люди. 

- Самому старшему наше-
му волонтеру 81 год, - отмети-
ла Ирина Артамонова. - Эта пре-
красная женщина заряжает всех 
своим позитивом. Я считаю пра-
вильным, что дети и подростки 
видят среди добровольцев лю-
дей других поколений. Молодым 
нужны положительные приме-
ры, на которые они могли бы опе-
реться.

В своей работе волонтеры «се-
ребряного» возраста часто име-
ют дело именно со школьниками. 
Один из совместных проектов - 
компьютерные уроки, которые 
они организовали вместе с уче-
никами школы №163. 

- На занятиях взрослые и де-
ти менялись местами. Ребята об-
учали «серебряных» волонтеров 
компьютерной грамотности, по-
казывали, как пользоваться со-
временными гаджетами. Это от-
личный способ понять друг дру-
га. Есть мнение, что с молодежью 
сейчас что-то не так, но это не-
правда. Наши ребята просто за-
мечательные, - считает Артамо-
нова. 

Также «серебряные» волонте-
ры помогают в организации раз-
личных праздников и спортив-
ных соревнований, они дежу-
рили на фестивале «ВолгаФест», 
проводили занятия по изготов-
лению авторских украшений на 
молодежном форуме «iВолга». 

- Многие не понимают, для 
чего нам все это. Но я хочу ска-
зать, что мы не альтруисты и не 
блаженные. Мы просто неравно-
душные. Нам не все равно, в ка-
ком обществе мы живем, - гово-
рит Ирина Константиновна.

Помочь болельщикам
«Серебряные» волонтеры ра-

ботали и на стадионе «Самара 

Арена», когда там проходили мат-
чи Чемпионата мира по футбо-
лу. Ирина Константиновна была 
в их числе. По словам женщины, 
от спортивного события остались 
незабываемые впечатления:

- Мы следили за порядком, по-
могали болельщикам ориентиро-
ваться на спортивной площадке, 
разобраться с возникающими не-
доразумениями. Очень понрави-
лось создавать на празднике ат-
мосферу гостеприимства, при-
ветствовать иностранцев на их 
родном языке и получать в от-
вет улыбки. Даже пара добрых 
слов дарит хорошее настроение, 
- убеждена она. 

Благодаря неравнодушию 
Ирины Константиновны три 
молодых человека не пропусти-
ли матч «Россия - Уругвай». Их 
друг прошел на стадион первым 
со всеми билетами и уже не мог 
вернуться назад: это было запре-
щено правилами безопасности. К 
счастью для беспечных болель-
щиков, они все же попали на три-
буны благодаря помощи волон-
теров. Артамонова позвонила 
руководству, и в результате бы-
ло решено вынести им билеты ко 
входу.

Не ради награды
Вклад добровольцев в подго-

товку и проведение Чемпионата 
мира не остался незамеченным. 
В июле, на форуме гражданского 
актива «СОдействие», их побла-
годарил за работу глава региона 
Дмитрий Азаров. Он вручил во-
лонтерам, участвовавшим в орга-
низации спортивного праздника, 
памятные медали. Они были спе-
циально выпущены к мировому 
первенству.

- Было очень приятно полу-
чить высокую награду, важно, 
что наш вклад оценили, - отмети-
ла Ирина Константиновна.

Она добавила, что и прежде 
«серебряных» волонтеров часто 
поощряли - билетами в театр или 
на концерт. Но люди занимают-
ся общественной работой не ра-
ди подарков. 

- Ощущение, что от наших 
усилий что-то меняется, бесцен-
но, - cчитает Артамонова.

Ближайшее событие, в орга-
низации которого участвуют до-
бровольцы, - праздник Яблоч-
ный Спас. 

- В прошлом году помощь тре-
бовалась 20 храмам. Наверняка 
и в этот раз наши руки кому-ни-
будь пригодятся, - считает жен-
щина.

Прочитать подробнее о про-
ектах добровольцев старшего 
возраста, узнать, как стать участ-
ником движения, можно в груп-
пе «Серебряные волонтеры Са-
марской области» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Ирина Артамонова одной из первых в городе примкнула  
к движению волонтеров «серебряного» возраста. В разговоре 
с корреспондентом «СГ» женщина рассказала о том, почему 
все больше людей, выйдя на пенсию, предпочитают не сидеть 
дома у телевизора, а помогать другим. 
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Из воспоминаний Евгении Рафалович-Полуэктовой,  
родственницы Малевича:

  Каким я помню Казимира Севериновича? Он был выше среднего роста, плотный, 
широкоплечий, полноватый. Лицо у него было круглое, с чуть обвисшими щеками, 
рябое (следы перенесенной оспы), губы тонкие, глаза серые, брови широкие, но 
редкие. Волосы темные, прямые, длинные, зачесанные назад. Малевич внешне 
подражал Льву Толстому: ходил в длинной, сурового полотна, блузе, подпоясывался 
шнуром, летом ходил босиком. Помню, рассказывал о своей дружбе с Сергеем 
Есениным. У нас дома был портрет поэта, который он написал.

Приключения  
«чёрного квадрата» в Самаре

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 4 и 11 августа 2018 года.

Татьяна Гриднева

Появление нового, самарско-
го «Черного квадрата» очень 
озадачило искусствоведов. Они 
засомневались в подлинности 
картин, лежавших в подвале 
«Инкомбанка». В середине 90-х 
годов были налажены прямые 
связи с музеями и частными 
коллекционерами, имеющими 
работы Казимира Малевича. 
Знатокам творчества отца су-
прематизма казалось, что все 
его наследие уже досконально 
описано и изучено.

Получилось так, что худож-
ник был назван гением во всем 
мире задолго до того, как его 
стали официально признавать 
на родине. Дело в том, что Ма-
левич в конце 20-х годов, когда 
еще выезд из Страны Советов 
за границу был открыт, оставил 
подборку своих картин в Герма-
нии. В 1927 году в Варшаве в оте- 
ле Polonia польские авангарди-
сты организовали его выставку 
«Ретроспектива от реализма до 
архитектонов». Ее ждал боль-
шой успех. Сразу после Поль-
ши Малевич отправился в Гер-
манию. Художник остановился 
в доме знакомого по Москве 
инженера Ханса фон Ризена. В 
Германии Казимир Северино-
вич издает книгу «Супрематизм: 
Мир как беспредметность, или 
Вечный покой». Художник из 
России знакомится с местными 
архитекторами, профессором 
«Баухауза» Вальтером Гропиу-
сом, который приглашает рос-
сиянина преподавать в этой 
знаменитой лаборатории совре-
менного западноевропейского 
искусства. Наконец ему органи-
зуют выставку. Сбылись мечты, 
Малевич счастлив. 

Нет пророка в своем 
Отечестве

Но вдруг художник получа-
ет приказ немедленно выехать 
в Ленинград. Он не может до-
ждаться окончания своей вы-
ставки. Его работы остались на 
попечении фон Ризена и немец-
кого художника Ханса Рихтера. 
Как оказалось, навсегда. Они 
попали в местные музеи и част-
ные коллекции.

А самому Малевичу не толь-
ко не разрешили вернуться за 
работами, но и арестовали как 
немецкого шпиона в 1930 году. К 

Исторические версии
В будущем году исполнится 140 лет со дня рождения художника и философа, основателя художественного течения 
«супрематизм» Казимира Малевича. Его «Черный квадрат» признан во всем мире иконой современного искусства. 
И для современных художников и поклонников искусства он - полубог. Но в нашей стране до сих пор нет ни одного 
памятника великому сыну России, ни одного музея, ему посвященного. И если говорить о повышении статуса Самары 
как культурного и туристического центра, то было бы большим вкладом в это открытие памятника художнику в нашем 
городе. Почему? Здесь в эвакуации находились его жена и дочь, здесь жили родственники его родной сестры,  
здесь и поныне проживают потомки его супруги, Натальи Андреевны Манченко. Наконец, за последние пару 
десятилетий именно Самара явила искусствоведам несколько дотоле неизвестных его произведений.  
В том числе и предположительно самый первый, написанный в 1913 году вариант «Черного квадрата».

Дата   К 140-летию со дня рождения художника и философа Казимира Малевича

Как в нашем городе мировой шедевр 
оказался, и чем это обернулось

счастью, обвинения не подтвер-
дились, и его вскоре выпустили. 
Тогда же состоялась и выставка 
работ художника в Киеве. Ни 
одного благожелательного от-
клика, насмешки и хула. 

Тюрьма и травля значительно 
подорвали здоровье немолодого 
мэтра. После освобождения Ма-
левич живет в Ленинграде - не-
далеко от Исаакиевского собора, 
на третьем этаже, в двухкомнат-
ной квартире. Вместе с ним - его 
мать, Людвига Александровна,  
жена, Наталья Андреевна, дочь 
Уна. Единственным близким 

другом для него в это время ста-
новится гениальный поэт Дани-
ил Хармс. Умер художник в 1935 
году. Родственники передали 
все оставшиеся картины госу-
дарству. 

Следствие ведут 
искусствоведы

Как же получилось, что не-
сколько работ выпало из поля 
зрения искусствоведов? Воз-
можно ли, что прибывший из 
Самары «Квадрат» подлинный? 
Знатоки творчества Малевича 
начинают попутно с тщательной 

экспертизой картины собствен-
ное расследование. 

Питерский искусствовед Еле-
на Скворцова знала по пере-
писке вдову художника. Она 
расспросила и эксперта Ирину 
Вакар, которая также участвова-
ла в определении подлинности 
«Квадрата». Та подтвердила, что 
Наталья Манченко жила вместе 
с сестрой Анжеликой в Санкт-
Петербурге. В тесной малога-
баритной квартире. Преданная 
сестра пережила Наталью Ан-
дреевну всего на несколько ме-
сяцев. Ухаживали за больными 

и хоронили старушек родствен-
ники из Самары. Им, конечно,  
пришлось очень тяжело.

«Знаю я и наследницу, внучку 
Анжелики Андреевны, - пишет в 
своих воспоминаниях о рассле-
довании Елена Скворцова. - Ведь  
у самой Натальи Андреевны не 
было детей. Это люди совершен-
но не авантюрного склада, ис-
ключительно порядочные».

Поговорив с наследницей, 
искусствовед выяснила, что 
«Черный квадрат» даже не был 
хорошенько спрятан. О нем, по-
видимому, просто забыли. Кар-
тина хранилась в чулане, на дне 
ящика с картошкой. Возможно, 
пожилые женщины не прида-
вали ей значения и не считали 
какой-то ценностью.

Вероятно, это именно та кар-
тина, которая фигурирует на 
фото похорон мэтра, покояще-
гося в разноцветном супремати-
ческом гробу, у которого плачут 
Наталья Андреевна и маленькая 
Уна. Таким образом происхожде-
ние полотна было подтверждено. 
И рентгеновские исследования 
указали на подлинность кар-
тины. Под слоем краски нашли 
подпись Малевича, да и манера 
письма была точно его. Остал-
ся вопрос о том, насколько пра-
вильна датировка произведения. 
Ведь художник был известным 
мистификатором. Так что во-
прос, первый это вариант «Чер-
ного квадрата» или последний, 
остается все еще открытым. 

Окончание следует. 

У самарского холста на обороте 
написано: «Второй квадрат,  
1913 год». Но это, возможно, 
легенда, которую создал сам 
Малевич. Он часто ставил не 
реальный год создания картины, 
а то время, когда у него возник 
ее замысел. Когда же именно 
художник написал этот «квадрат» 
и почему назвал «вторым»? Нет 
никаких данных. Он мог написать 
его в 1915 году и выставлять  
на выставке-манифесте, где было 
несколько «квадратов» Малевича 
- не все они вычислены, не все 
сохранились.

СпраВКа «СГ»
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Гид развлечений
Афиша • 20 - 26 августа

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО
21 АВГУСТА, ВТОРНИК

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

22 АВГУСТА, СРЕДА
«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» 
(детективная комедия)» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»  
(комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  

С ПОСТОРОННИМ»  
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

25 АВГУСТА, СУББОТА

«ПРАВДА - ХОРОШО,  
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»  

(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ВИШНЕВЫЙ САД»  
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

22 АВГУСТА, СРЕДА
МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР ПОВОЛЖЬЯ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ  
«КЛАССИКА OPEN FEST» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО 
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

АНОНс   От мерцающего образа к готовой работе

Маргарита петрова

Приподнять завесу над та-
инственным и многогранным 
творческим процессом, показать 
«кухню» создания картины - та-
кую задачу поставили перед собой 
организаторы проекта «Эволюция 
образа». Одноименная выставка 
откроется в галерее «Новое про-
странство» 4 сентября.

Есть и еще одна цель этого про-
екта. Представить самарской пу-
блике новый, еще не отшлифован-
ный, пока еще не растиражиро-
ванный выставочный формат как 
результат сотворчества группы ху-
дожников из разных городов - ин-
тересных ярких имен в современ-
ном изобразительном искусстве. 

Участниками станут: Николай 
Ельцов, Евгения Тарасова (оба 
- Самара), Александр и Татьяна 
Новоселовы (Санкт-Петербург), 
Рустем Хузин (Казань). Еще один 
автор и куратор выставки - Дми-
трий Мантров рассказал «СГ» о 
том, как возникла идея проекта и 
чем он уникален.

- Когда в течение года бываешь 
на пленэрах в разных частях стра-
ны, приобретаешь немало друзей. 
Многие из них - художники-звез-
ды. Их очень хочется показать са-
марской публике.

После работы над станковой 
живописью остается много мате-
риала, который может быть ин-
тересен как профессиональному 

художественному сообществу 
(особенно учащимся), так и ши-
рокому кругу зрителей. Это твор-
ческая кухня, полная секретов. 
Нечто подобное происходит при 
защите дипломов в профильных 
образовательных учреждениях, 
где обучают искусству. Вместе с 
дипломной работой выставляется 
подготовительный материал: на-
броски, эскизы, этюды.

Уникальность проекта в том, 
что в нем участвуют уже зрелые 
художники со своим выразитель-
ным языком, известные и в Рос-
сии, и за рубежом. У всех свои 
наработки по поводу того, как 
привести тот мерцающий образ, 
который зарождается внутри, к 
состоявшейся работе.

Станковая картина, произведе-
ние большого размера, созданное 
в мастерской художника, - явление 
в современном арт-мире доста-
точно редкое. Здесь сказывается 
много факторов. В том числе от-
сутствие госзаказа, который был в 
советское время. Создавать боль-
шие работы просто для самовыра-
жения - тяжело и затратно. Нужно 
отложить свой основной зарабо-
ток и выражать себя на полотне. 
Но есть люди, которые все же при-
держиваются этого направления, 
развиваются в нем. Хотелось бы 
представить плоды их трудов.

В экспозиции будет масса све-
жего материала. Одна из целей 
проекта - стимулировать участни-
ков к созданию новых работ.

Выставка интересна еще и 
тем, что не имеет определенной 
темы. Работы будут отличаться 
друг от друга достаточно силь-
но. Объединяет их только нали-
чие подготовительного материа-
ла. По сути это несколько персо-
нальных выставок, собранных в 
одну.

Рустем Хузин представит 
многофигурные исторические 
полотна. Николай Ельцов - 
станковые пейзажи. Женя Тара-
сова - необычную композици-
онную графику, яркий триптих. 
У Александра Новоселова - тема 
войны. У его супруги Татьяны 
Новоселовой - тема семьи, мате-
ринства, детства. Я буду выстав-
лять символические работы, 
можно сказать, сюрреализм, но 
они также написаны по этюдам.

Процесс текстового сопро-
вождения работ для выставки 
был непрост. Литературная ипо-
стась - не та область, где худож-
ники себя чувствуют как рыба в 
воде. За помощь хочется сказать 
огромное спасибо Светлане 
Викторовне (Светлана Дани-
лова - директор галереи «Новое 
пространство». - Прим. авт.) и 
ее сотрудникам, которые умело 
направляли нас в нужное русло 
правильными вопросами.

Выставка «Эволюция образа» 
продлится в галерее «Новое про-
странство» (пр. Ленина, 14а) с 
4 по 27 сентября (6+). Вход сво-
бодный.

ВЫсТАВКИ

«АЛЬФА» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДНЮХА!»  
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ВОЛНУЙСЯ,  
ОН ДАЛЕКО НЕ УЙДЕТ» (драма) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»  
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН»  
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШОУ МИСТИКО» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«СЛЕНДЕРМЕН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (мультфильм) 
(6+)

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

 

MAMMA MIA! 2 (мюзикл) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА» (мультфильм) 
(16+)

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

«АКСЕЛЬ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЛО» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРНЫЕ ОГНИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ. НАЧАЛО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(приключения) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«В ПОИСКАХ ЙЕТИ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
3D (боевик) (16+)

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

«КРИСТОФЕР РОБИН» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3.  
МОРЕ ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D 
(фантастика) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ» (6+)
Выставка работ Владимира Романова

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  
ДО 2 СЕНТЯБРЯ

«МЕЛАНХОЛИЯ» (12+) 
Персональная выставка работ  

Андрея Курочкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«ПО ЗАКОНАМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖАНРА» (12+) 

из цикла «Династии»
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

ДО 31 АВГУСТА

Из какого «сора»?
Экспозиция «Эволюция образа» откроется  
в сентябре в «Новом пространстве» 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.35 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 Еда живая и мертвая (12+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

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

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.55 Микроистория (0+)

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

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55, 20.45 М/с «Летающие звери» (0+)

19.55 М/с «Малыши и летающие звери» 
(0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен-10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

01.55 М/с «Новаторы» (0+)

02.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Рассказы старого моряка» 
(0+)

04.25 М/ф «Гордый кораблик» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

10.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Мир калибра 7.62 (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 90-е (16+)

02.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

03.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 16.55, 19.30 
Новости

08.05, 12.35, 17.00, 00.55 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Серия А». Специальный 
репортаж (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)

13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» (0+)

15.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом 
легком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

17.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)

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

19.55, 22.25 Тотальный футбол (12+)

20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

01.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)

03.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Хаддерсфилд» (0+)

05.35 Д/ф «Вратарь» (16+)

07.10 Десятка! (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 

Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с 

«МЕДСЕСТРА» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Ракша» (6+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

11.50 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Дело темное. Гибель Петра 

Машерова. Автокатастрофа по 

сценарию?» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

01.55 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» (12+)

07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

08.45 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (0+)

10.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.20 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

14.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» (0+)

15.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
(0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.45 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)

17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

20.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни» (0+)

21.30 Цвет времени (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 Толстые (0+)

22.20 Художественный фильм (0+)

00.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)

01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

02.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

02.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (0+)

02.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO (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

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.50 Вести.net

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

Гость

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж

13.45, 17.30, 23.35 Погода

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

20.00, 04.05 Мнение

21.00 Экономика. Курс дня

01.20 Футбол России

01.45 Реплика

Жанна Скокова

Новые требования законода-
тельства подталкивают предста-
вителей бизнеса к переходу на 
полный электронный докумен-
тооборот. С 1 июля 2018 года все 
организации, которые работают 
с продукцией, подконтрольной 
государственному ветеринар-
ному надзору, обязаны подклю-
читься к системе «Меркурий». 
Она предназначена для элек-
тронной сертификации и отсле-
живания товаров при их произ-
водстве, обороте и перемещении 
по территории страны. Операто-
ром системы является Россель-
хознадзор. Заявлено, что она по-
зволит создать единую информа-
ционную среду для ветеринарии, 
а также повысит биологическую 
и пищевую безопасность.

Чтобы помочь предприни-
мателям, в Самаре провели бес-
платный семинар по темам «Как 
правильно поставить онлайн-
кассу» и «Порядок регистрации 
физических и юридических лиц 
в ФГИС «Меркурий».  Он прошел 
в Самарском бизнес-инкубаторе. 
О том, какими должны быть со-
временные кассы и как зареги-
стрироваться в «Меркурии», рас-
сказал главный экономист Ин-
формационно-консалтингово-
го агентства Самарской области 
Алексей Лисиченко.

- С введением нового зако-
на все предприниматели, рабо-

тающие с физическими лицами, 
должны применять контрольно-
кассовую технику. Изменились 
требования к ней. Теперь касса 
должна передавать информацию 
о каждом расчете в режиме он-
лайн. Ее обязаны применять, на-
пример, в парикмахерских, заве-
дениях общепита, при производ-
стве молочной продукции, при 
ведении медицинской и фарма-
цевтической деятельности и так 
далее, - пояснил Лисиченко.

Что касается системы «Мерку-
рий», то в ней должны вести от-
четность предприятия, которые 
имеют дело с реализацией, пере-

работкой и продажей сельскохо-
зяйственной продукции: живой, 
охлажденной, замороженной ры-
бой, морепродуктами, птицей и 
скотом, мясными деликатесами, 
колбасами, сосисками, кормами 
для животных, консервами и по-
луфабрикатами.

- В онлайн-сервисе мож-
но найти не только произво-
дителей, но и переработчиков 
продукции, оптовых продав-
цов, представителей сферы об-
щественного питания. Для то-
го чтобы пройти регистрацию, 
необходимо подать заявление в 
электронном виде на сайте ми-

нистерства сельского хозяйства 
Самарской области. Или отпра-
вить письмо в региональный 
Россельхознадзор, - уточнил Ли-
сиченко.

Во время семинара бизнесме-
ны задавали много вопросов, ко-
торые касались технической и 
юридической части. Присутству-
ющие получили консультации, а 
также ознакомились с работой 
новых терминалов онлайн-касс.

- Мероприятие было полез-
ным. Я открыла для себя много 
нового, так как пока не сталкива-
лась с этой программой. У меня 
были вопросы, с которыми по-
могли разобраться консультан-
ты, - рассказала работник сферы 
общественного питания Светла-
на Иванова. - Думаю, такие за-
нятия надо проводить и дальше, 
нюансов, которые требуют разъ-
яснения, довольно много.

ТЕХНОЛОГИИ  Состоялся семинар для предпринимателей

С «МЕРКУРИЕМ» В БЕЗОПАСНОСТИ?
Коммерсантам помогают освоиться  
в новой системе
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ТВ программаПонедельник, 20 августа

06.00 ваше право (16+)

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

06.30 все самое лучшее (16+)

06.50, 18.00, 19.10 выборы - 2018 г (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

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

09.00 военная тайна (16+)

11.00, 14.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

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

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

17.00, 03.15 самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.15 дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «МЫ иЗ БудуЩего» (16+)

22.15 водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ десант» (16+)

04.15 тайны Чапман (16+)

05.15 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «кухня» (12+)

09.30 М/с «драконы и всадники 

олуха» (6+)

10.30 союзники (16+)

12.00 Х/ф «ХоББит. ПустоШь 

сМауга» (12+)

15.00 т/с «воРонинЫ» (16+)

19.30, 01.00 «уральские пельмени» (16+)

20.10 М/ф «Шрэк» (6+)

22.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)

00.00 т/с «новЫЙ Человек» (16+)

02.00 Х/ф «ЗалоЖник» (12+)

04.10 т/с «вЫЖить После» (16+)

05.10 т/с «ПуШкин» (16+)

06.40 Музыка на стс (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.10 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.45 д/с «Преступления страсти» (16+)

13.45, 02.30 д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30 Х/ф «лЮБка» (16+)

20.00 Х/ф «костеР на снегу» (16+)

23.40, 01.30, 04.15 т/с «глуХаРь. 

воЗвРаЩение» (16+)

06.30 джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«слеПаЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 т/с «гадалка» 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. начало 

(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПоМнить все» (16+)

21.30, 22.15 т/с «Менталист» (12+)

23.00 т/с «викинги» (16+)

23.50 д/с «Реальные викинги» (12+)

00.45 Х/ф «однаЖдЫ в аМеРике» (16+)

05.15, 06.15 т/с «гоРеЦ» (16+)

05.00, 13.00, 21.45 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

06.00 встреча (0+)

07.00 и будут двое... (0+)

08.00 следы империи (0+)

09.45, 03.00 вера в большом городе (0+)

10.30 res publica (0+)

11.30 д/ф «Благодатная оптина. небо 

на земле» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

12.30, 17.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

14.30 Х/ф «доБРЯки» (0+)

16.00 Щипков (0+)

16.30 «Я очень хочу жить» с дарьей 

донцовой (0+)

18.00, 00.30 слово (0+)

18.45, 02.15, 03.45, 04.45 вся Россия (0+)

18.55 Х/ф «ПРедседатель» (0+)

20.45, 01.15 спас. Прямой эфир (0+)

23.15, 02.30 д/с «Падение византии» (0+)

23.45 д/ф «Печали и радости мастера 

иванова» (0+)

00.15, 04.30 день Патриарха (0+)

07.00 сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 

т/с «оХотники За 

БРиллиантаМи» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

19.40 д/с «курская дуга» (12+)

20.35 открытый эфир (12+)

22.20 д/с «Загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)

23.10 скрытые угрозы (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПРостаЯ истоРиЯ» (12+)

02.30 Х/ф «доЧки-МатеРи» (12+)

04.25 Х/ф «на ЧуЖоМ ПРаЗднике» (6+)

06.00 д/ф «Раздвигая льды» (12+)

07.00 т/с «Знак истинного Пути» 

(16+)

10.00, 02.25 Зал суда. суд на деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.05, 14.15 т/с «агент 

наЦиональноЙ 

БеЗоПасности-3» (16+)

15.00, 03.25 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00 дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 01.25 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «воЗвРаЩение 

МуХтаРа-2» (16+)

20.20, 04.50 кодекс чести

23.05 Х/ф «ПсиХоПатка» (16+)

04.25 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «неадекватнЫе лЮди» (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «улиЦа» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 т/с «интеРнЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 ств

20.00 т/с «деФФЧонки» (16+)

21.00 где логика?

22.00 т/с «ПолиЦеЙскиЙ с РуБлевки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 не спать! (16+)

02.05 импровизация (16+)

03.05 т/с «ПоследниЙ коРаБль» (16+)

04.00 где логика? (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

06.00, 14.50 «сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

07.05 «ПеРеводЧик» (12+)

08.05 «тайны нашего кино» (12+)

08.35 «наша марка» (12+)

08.50, 19.45 «самарская область. 
выборы-2018» (12+)

09.05, 10.30, 13.55, 16.05, 20.05, 05.55 «доска 
объявлений» (12+)

09.10, 20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.00, 19.15 «основной элемент» (12+)

10.35 Х/ф «аРистокРатЫ» (12+)

12.05, 05.05 «воЗвРаЩение МуХтаРа» 
(12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «новости 
губернии» (12+)

13.05, 04.15 «катина лЮБовь-2» (16+)

15.05 «доРога в Пустоту» (16+)

16.10, 21.30 «ПлЯЖ» (12+)

17.10 «самарская область. выборы-2018. 
дебаты» (12+)

18.10, 22.20 «гоРЮнов» (16+)

19.00 «отражение событий 1917 года» 
(12+)

21.05 «слово прокурору» (12+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

23.05, 03.30 «легенды крыма-2» (12+)

00.30 Х/ф «МастеР» (16+)

02.00 Х/ф «гРоМ ЯРости» (16+)

03.50 «доктор и» (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, 08.30 М/с «нильс» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 д/ф «врачи» (12+)

10.15, 17.15 т/с «ШиРока Река» (16+)

11.10 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.00, 14.05 т/с «сПальнЫЙ РаЙон» (12+)

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

13.05, 19.30, 20.30 д/ф «осведомленный 
источник в Москве», 1 серия (16+)

15.10, 04.30 т/с «отРаЖение» (16+)

16.10 т/с «столЫПин… невЫуЧеннЫе 
уРоки» (12+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+)

22.00 Х/ф «на колесаХ» (16+)

00.30 Х/ф «синдБад и МинотавР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

На всякий пожарный
КОНТРОль   Подготовка к учебному году

Светлана Келасьева

Перед началом учебного года 
сотрудники управления надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управле-
ния МЧС России по Самарской 
области проводят проверки обра-
зовательных учреждений. 16 авгу-
ста такая ревизия прошла в школе 
№35.

Учреждение располагается в 
здании 1964 года постройки, в 
2014-м был проведен капиталь-
ный ремонт. Помещения рассчи-
таны на 640 человек, сейчас в шко-
ле числятся 570 учеников, учебный 
процесс организован в одну смену. 
Во второй половине дня работают 
кружки, творческие объединения, 
спортивные секции.  

Члены комиссии осмотрели 
коридоры, школьные кабинеты и 
эвакуационные выходы, обрати-
ли внимание на количество и срок 
заправки огнетушителей, про-
верили работу автоматической 
противопожарной сигнализации, 

поинтересовались у сотрудников, 
какие действия они будут пред-
принимать, если система сработа-
ет, узнали, передается ли сигнал 
на пульт подразделения пожарной 
охраны. 

- Основное внимание во время 
таких проверок уделяем наличию 
и исправности автоматической 

противопожарной защиты, пер-
вичных средств пожаротушения, 
состоянию путей эвакуации и вы-
ходов. Проверяем и подъездные 
пути к образовательному учреж-
дению, наружный и внутренний 
противопожарный водопровод, 
- прокомментировал начальник 
отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы, майор 
внутренней службы Алексей Рас-
садин. 

К школе №35 со стороны Госу-
дарственного пожарного надзора 
никаких замечаний не возникло. 

Как рассказала директор обра-
зовательного учреждения Ната-
лья Мушкат, большое внимание 
уделяется безопасности учеников. 

- В течение учебного года мы 
проводим несколько инструкта-
жей для педагогов и несколько 
тренировочных занятий для всей 
школы, - говорит она. - Каждый 
учитель и каждый ученик про-
информированы о том, что надо 
делать, если сработает противопо-
жарная сигнализация. От теоре-
тических занятий мы переходим к 
практике. На эвакуацию отводит-
ся три минуты. Если чрезвычай-
ная ситуация возникнет зимой, у 
нас есть договоренность с двумя 

расположенными в шаговой до-
ступности дошкольными отделе-
ниями. Дети не будут мерзнуть на 
холоде, а перейдут в эти здания, 
пока не будут определены их даль-
нейшие действия. 

По словам Рассадина, перед 
учебным годом уже проверено 
около 50% самарских школ, се-
рьезных нарушений ни в одном 
образовательном учреждении не 
выявлено. 

- Школу могут не открыть к 
учебному году по двум причи-
нам: неисправность системы ав-
томатической противопожарной 
защиты и неудовлетворительное 
состояние путей эвакуации. И 
то, и другое является грубым на-
рушением пожарной безопасно-
сти. На территории Самары нет 
учреждений, где были бы зафик-
сированы подобные нарушения, 
- пояснил он.

как в школах 
соблюдают 
требования 
безопасности
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Курбан-Байрам

10.50, 02.25 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.30 Видели видео? (12+)

20.05 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

08.45 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (0+)

10.30, 21.55 Толстые (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)

11.45, 22.20 Художественный фильм (0+)

13.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» (0+)

14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)

14.20, 00.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)

14.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни» (0+)

15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35, 20.45 Д/ф «Тайны викингов» (0+)

17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

19.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.00 Цвет времени (0+)

01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

02.30 Павел Коган и Московский 
государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт 
в БЗК (0+)

03.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (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

06.30 Футбол России

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.45, 15.40, 02.40 Гость

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

13.30, 17.35, 23.35 Погода

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 Квартирный вопрос (0+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.50 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.30 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.55 Микроистория (0+)

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

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен-10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

01.55 М/с «Новаторы» (0+)

02.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40, 05.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.35 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00 Утро России
10.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Соборной мечети

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 14.10, 16.20, 19.25, 22.50 

Новости

08.05, 13.05, 16.25, 19.30, 00.55 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)

13.50, 20.00 «КХЛ. Разогрев». 

Специальный репортаж (12+)

14.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 

против Ноада Лахата. Логан 

Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 

Трансляция из США (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Атлетико» (0+)

18.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». 

Специальный репортаж (12+)

20.20 Все на футбол! (12+)

20.50, 22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 

трансляция

01.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)

03.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)

05.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+)

07.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 

«МЕДСЕСТРА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

04.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

11.50 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

01.55 Д/ф «Приносил им песни ветер... 

Ижора» (12+)

СОРЕВНОВАНИЯ  На Кубок главы города

Сергей Семенов

В прошлом году городской де-
партамент физкультуры и спор-
та вместе с областной федераци-
ей легкой атлетики возобновили 
проведение «Самарского марафо-
на» в рамках всероссийской акции 
развития беговой программы.

«Каждый - первый!» Таким был 
девиз праздника бега по маршру-
ту, проложенному вдоль волж-
ской набережной. Каждый стар-
товавший в симпатичной фир-
менной майке от организаторов 
смог ощутить себя победителем, 
преодолев дистанцию на выбор - 
от трех до 10 километров. Самые 
подготовленные вышли на старт 
полумарафона (21,1 км) и марафо-
на (42 км 195 см).

Об этом вспомнили вчера 
участники пресс-конференции, 
посвященной проведению оче-
редного праздника бега 19 августа.

- В прошлом году «Самарский 
марафон» собрал около двух ты-
сяч участников самого различно-

го возраста из почти ста городов 
России - от Владивостока до Сева-
стополя, а также бегунов из четы-
рех зарубежных стран, - рассказал 
руководитель городского департа-
мента физкультуры и спорта Вик-
тор Анисатов. - Самарцев и то-
льяттинцев поддержали энтузи-
асты из Новокуйбышевска, Сыз-
рани, Чапаевска, Безенчука, Крас-
ного Яра, Сергиевска, Отрадного. 
Как и ожидалось, самыми массо-
выми выдались забеги на три и 10 
километров.  

В соревнованиях приняли 
участие и бегуны с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. На колясках они преодолели 
трехкилометровую дистанцию. 
Сильнейшим оказался Петр Ре-

пин. А неоднократная чемпион-
ка мира среди инвалидов Яна Ко-
стина мужественно прошла всю 
дистанцию на специальных под-
ставках. 

- Праздник марафонского бега 
явно удался, - констатирует Ани-
сатов. - Мы, откровенно говоря, не 
ожидали такого бурного интереса 
к нашему празднику, в том числе 
со стороны других городов страны 
и зарубежья. Теперь постараем-
ся сделать «Самарский марафон» 
на Кубок главы городского окру-
га традиционным. Разнообразим 
его программу. Сделаем праздник 
более насыщенным, с элементами 
развлекательности. Не сомнева-
юсь, что нынешний марафон и его 
достойные призы станут мощным 

стимулом для развития длинного 
бега в губернии.

- Мы растем! В нынешнем го-
ду в празднике «королевы спор-
та» примут участие уже свыше 
трех тысяч бегунов из почти по-
лутора сотен городов России и де-
вяти зарубежных стран, - расска-
зал один из организаторов ма-
рафона Антон Сирота. - Как и в 

прошлом году, призовой фонд со-
ставит полмиллиона рублей. Мы 
приготовили новую трассу. Полу-
марафон будет проходить в один 
круг, а дистанция марафона - в два 
круга. «Бегу, потому что люблю» 
- это слоган второго «Самарско-
го марафона». Каждый на старте 
получит традиционную фирмен-
ную майку, а на финише - симпа-
тичную коллекционную памят-
ную медаль. Среди тех, кто выйдет 
на старт, немало известных ма-
рафонцев. Группу тольяттинских 
бегунов возглавит заслуженный 
мастер спорта Наиля Юламано-
ва - победительница престижных 
Пражского, Стамбульского и Рот-
тердамского марафонов, серебря-
ный призер недавнего полумара-
фона «Европа - Азия».

Самарские соревнования ста-
новятся все более заметным и зна-
чимым явлением на карте «коро-
левы спорта» страны.

БЕГУ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ!
Завтра на набережной стартует 
второй «Самарский марафон»

Организаторы марафона 
- администрация Самары, 
Федерация легкой атлетики 
Самарской области и школа 
бега Run Studio Samara.

Профессионалы и любители 
смогут побороться за звание 
лучшего на нескольких дистан-
циях: 42,2 км (марафон), 21,1 км 
(полумарафон), марафон на дво-
их 2х21,1 км, 10 км, 3 км, корпо-
ративный забег 5х3 км и детский 
забег на дистанции 600 м. 
Старт и финиш -  возле бассейна 
ЦСКА ВВС рядом с пляжем.
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Спорт   В бассейне - военнослужащие 

Стартовал 50-й чемпионат мира CISM

ТВ программаВторник, 21 аВгуСта

06.00 территория искусства (16+)

06.10, 07.05, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
06.50 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

17.00, 03.50 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 «МЫ иЗ БуДуЩЕго-2» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «туМан» (16+)

04.50 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

10.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

12.00, 19.30, 00.50 «уральские пельмени» 

(16+)

12.10 Х/ф «ХоББит. БитВа ПЯти 

ВоинСтВ» (16+)

15.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

20.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)

22.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

23.50 т/с «ноВЫЙ ЧЕЛоВЕк» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕСЯтЬ ПриЧин МоЕЙ 

нЕнаВиСти» (0+)

03.55 т/с «ВЫЖитЬ ПоСЛЕ» (16+)

04.55 т/с «ПуШкин» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.10 6 кадров (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35 тест на отцовство (16+)

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

13.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20 Х/ф «коСтЕр на СнЕгу» (16+)

20.00 Х/ф «ЕЩЕ оДин ШанС» (16+)

23.30, 01.30, 04.15 т/с «гЛуХарЬ. 

ВоЗВраЩЕниЕ» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛЕПаЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 т/с «гаДаЛка» 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. начало 

(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПоМнитЬ ВСЕ» (16+)

21.30, 22.15 т/с «МЕнтаЛиСт» (12+)

23.00, 23.50 т/с «Викинги» (16+)

00.45 Х/ф «каратЕЛЬ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30 т/с 

«ЭЛЕМЕнтарно» (16+)

06.30 тайные знаки (12+)

05.00, 09.30 Д/с «ряса» (0+)

05.30 Д/с «три дня лета» (0+)

06.00 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (0+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)

10.00 Встреча (0+)

11.00 Д/с «Падение Византии» (0+)

11.30 Д/ф «Печали и радости мастера 
иванова» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.30, 19.15 Х/ф «ПрЕДСЕДатЕЛЬ» (0+)

16.20 и будут двое... (0+)

17.20, 02.15, 04.45 Вся россия (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

18.45 Д/ф «Страна за священной рекой. 
где крестился Христос?» (0+)

23.15, 02.30 Д/с «Православие на руси» 
(0+)

23.45 Д/с «Соловки. остров спасения» 
(0+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 т/с 

«СМЕрШ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Х/ф «тиХаЯ ЗаСтаВа» (16+)

16.25 Х/ф «ПоБЕг» (16+)

19.40 Д/с «курская дуга» (12+)

20.35 открытый эфир (12+)

22.20 улика из прошлого (16+)

23.10 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СтарШина» (12+)

02.30 Х/ф «Я тЕБЯ никогДа нЕ 

ЗаБуДу» (12+)

04.10 Х/ф «За оБЛакаМи - нЕБо» (6+)

06.05 Д/с «грани Победы» (12+)

07.00, 20.20, 05.25 кодекс чести

07.40 Х/ф «ПСиХоПатка» (16+)

10.00, 02.05 Зал суда. Суд на деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.05, 14.15 т/с «агЕнт 

наЦионаЛЬноЙ 

БЕЗоПаСноСти-3» (16+)

15.00, 03.05 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.05 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

МуХтара-2» (16+)

23.05 Х/ф «МЕСтЬ» (16+)

04.55 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СтВ

08.00 Потомки адама (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛиЦа» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 т/с «интЕрнЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

20.00 т/с «ДЕФФЧонки» (16+)

21.00, 02.05 импровизация (16+)

22.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С руБЛЕВки» 

(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 не спать! (16+)

03.05 т/с «ПоСЛЕДниЙ кораБЛЬ» (16+)

04.00 где логика? (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

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

06.05, 23.10 «Земля. территория загадок» 
(12+)

06.35 «Слово прокурору» (12+)
06.50, 14.50 «актуальное интервью» (12+)
07.05 «ПЕрЕВоДЧик» (12+)
08.05 «тайны нашего кино» (12+)
08.35, 19.00 «отражение событий 1917 

года» (12+)
08.50, 19.45 «Самарская область. 

Выборы-2018» (12+)
09.05, 10.25, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.00, 19.15 «основной элемент» (12+)
10.30 Х/ф «оСоБЫЙ ПарЕнЬ. туПоЙ 

СуПЕргЕроЙ» (16+)
12.05, 05.05 «ВоЗВраЩЕниЕ МуХтара» 

(12+)
13.05, 04.15 «катина ЛЮБоВЬ-2» (16+)
14.20 «Самара. Выборы-2018» (12+)
14.35 «Слово прокурору» (12+)
15.05 «Дорога В ПуСтоту» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «горЮноВ» (16+)
18.15 «открытый урок» (12+)
18.25 «рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «удачные заметки» (12+) 
21.05 «территория тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
23.35 «Мемуары соседа» (12+)
00.30 Х/ф «оХотник С уоЛЛ-Стрит» 

(18+)
02.25 Х/ф «роДитЕЛЬСкиЙ ДЕнЬ» (16+)
03.50 «Доктор и» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 М/с «нильс» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

10.15, 17.15 «Широка рЕка» (16+)

11.10, 16.10 т/с «СтоЛЫПин… 

нЕВЫуЧЕннЫЕ уроки» (12+)

12.00, 14.05 т/с «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «осведомленный 

источник в Москве», 2 серия (16+)

15.10, 04.25 т/с «отраЖЕниЕ» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ШаХта. ВЗорВаннаЯ 

ЛЮБоВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «на коЛЕСаХ» (16+)

тЕррА-рЕН тВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИр СКАт-тНт

СтС ДоМАШНИЙ тВ3 СпАС

Когда плывут солдаты

Алена Семенова 

В пятницу, 17 августа, на 
площади Славы состоялось от-
крытие 50-го чемпионата мира 
Международного совета военно-
го спорта (CISM) по плаванию. 
Торжественная церемония нача-
лась с прохода участников сорев-
нований с флагами своих стран. 
На чемпионате встретятся плов-
цы-военнослужащие из России, 
Бразилии, Германии, Греции, 
Кипра, Китайской Народной Ре-
спублики, Люксембурга, Респу-
блики Корея, Польши, Словакии, 
Франции, Чили и Швейцарии. 
Первый день соревнований уже 
сегодня. Выяснять, кто сильней-
ший, спортсмены будут в бассей-
не ЦСКА ВВС. 

- Чемпионат мира по плава-
нию среди военнослужащих в 
России проводится в первый раз. 
Пловцы cоревнуются по обычной 
олимпийской программе. Для нас 
это большая честь. Во время ми-
рового футбольного первенства 
наш город доказал, что с успехом 
может проводить массовые спор-
тивные мероприятия, - отметил 
начальник Центрального спор-
тивного клуба Армии полковник 
Артем Громов.

На церемонии открытия го-
стей чемпионата поприветство-
вал член совета директоров 
Международного совета воен-
ного спорта полковник Уолтер 
Джандер. Руководитель депар-
тамента по вопросам обще-
ственной безопасности Самар-
ской области Юрий Иванов 

пожелал пловцам быстрой воды 
и новых рекордов. Начальник 
Управления физической под-
готовки и спорта Вооруженных 
сил РФ полковник Олег Боц-
ман выразил уверенность, что 
атмосфера чемпионата, сам дух 
честной борьбы и товарищества 
станут дополнительным стиму-
лом на пути к победе.

От лица самих спортсменов 
выступил призер Олимпийских 
игр, старший лейтенант Евгений 
Лaгунов, подчеркнувший, что 
выступать за сборную Воору-
женных сил своей страны - боль-
шая честь. 

В числе почетных гостей на 
празднике присутствовали глава 
Самары Елена Лапушкина и Ге-
рой России генерал армии Алек-
сандр Баранов. 

«Город-С»
каким образом в Самаре организован мо-
ниторинг работы общественного транс-
порта? какие результаты он показывает? 
об этом в программе «город-С» расска-
жет руководитель департамента транспор-
та администрации Самары Юрий тапилин.  
не пропустите в 18.15. (12+)

После официальной части в 
небе пролетела парадная колонна 
вертолетов с флагами Российской 
Федерации и Вооруженных сил, 
ЦСКА и Международного совета 
военного спорта. Авиашоу пока-
зала пилотажная группа на Ми-2. 
Выступлению не помешал даже 
начавшийся дождь. Зрители уви-
дели фигуры высшего пилотажа, 
например, поклон-приветствие. 

Праздник в честь открытия 

чемпионата завершился высту-
плением парашютистов. С флагом 
Российской Федерации совершил 
прыжок мастер спорта междуна-
родного класса, четырехкратный 
чемпион мира и чемпион Европы 
Валентин Прокопьев. 

Кстати, в мае в Москве состоял-
ся чемпионат среди военнослужа-
щих по вольной борьбе, до конца 
года пройдет соревнование по ска-
лолазанию. 



14 №134 (6072) • СУББОТА 18 АВГУСТА 2018 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.35 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)

16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 04.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

08.45 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

10.30, 21.55 Толстые (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)

11.45, 22.20 Художественный фильм (0+)

13.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа» (0+)

14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)

14.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)

14.50 Искусственный отбор (0+)

15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35, 20.45 Д/ф «Тайны викингов» (0+)

17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей 
(0+)

19.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» (0+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.45 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

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

01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)

02.30 Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт в КЗЧ (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

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода

12.40, 15.40 WWW

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж

14.40, 04.35 Личные деньги

16.35, 00.35 Геоэкономика

18.00 Сенат

19.00 Факты

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 Дачный ответ (0+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 
(0+)

11.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)

15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.05 М/с «Соник Бум» (0+)

15.55 Микроистория (0+)

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

17.20 М/с «Супер4» (0+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55 М/с «Джинглики» (0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.40 М/с «Бен-10» (0+)

00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

01.55 М/с «Новаторы» (0+)

02.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Возвращение с Олимпа» (0+)

03.45 М/ф «Лабиринт» (0+)

04.05 М/ф «Аргонавты» (0+)

04.25 М/ф «Прометей» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.35, 05.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Свадьба и развод (16+)

02.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.30, 18.25, 22.50 
Новости

08.05, 12.05, 14.40, 16.35, 00.55 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

15.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 
(12+)

17.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 
Специальный репортаж (12+)

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

18.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Сочи (0+)

20.00 Все на футбол! (12+)

20.50, 22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
(16+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.40 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

05.40 Д/ф «Бобби» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 03.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Общество (12+)

07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 

Акелы» (6+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

11.50 Вспомнить все (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.05 Д/ф «Приносил им песни ветер... 

Ижора» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

02.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 

исчезающего народа» (12+)
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06.00 территория искусства (16+)

06.10 терраграм (16+)

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

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

07.05, 19.10 выборы - 2018 г (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.50 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 14.00 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+)

17.00, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

20.00 Х/ф «вОрОШИЛОвСКИЙ 
СтреЛОК» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «туМаН-2» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и джерри» (0+)

09.30 М/с «драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10.30, 19.30, 00.55 «уральские пельмени» 
(16+)

11.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

13.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

15.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

20.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)

22.00 М/ф «вверх» (0+)

23.55 т/с «НОвЫЙ ЧеЛОвеК» (16+)

02.00 Х/ф «урОКИ ЛЮБвИ» (16+)

03.55 т/с «вЫЖИтЬ ПОСЛе» (16+)

04.55 т/с «ПуШКИН» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СтС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.10 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

12.45 д/с «Преступления страсти» (16+)

13.45, 02.30 д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30 Х/ф «еЩе ОдИН ШаНС» (16+)

20.00 Х/ф «ИдеаЛЬНаЯ ЖеНа» (16+)

00.00, 01.30, 04.15 т/с «гЛуХарЬ. 

вОЗвраЩеНИе» (16+)

06.30 джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПаЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 т/с «гадаЛКа» 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПОМНИтЬ вСе» (16+)

21.30, 22.15 т/с «МеНтаЛИСт» (12+)

23.00, 23.50 т/с «вИКИНгИ» (16+)

00.45 Х/ф «КЛетКа» (16+)

02.45, 04.00, 05.00, 06.15 т/с 

«ЧуЖеСтраНКа» (16+)

05.00 д/с «Помощь» (0+)
05.30 д/с «Мамочки» (0+)
06.00 Не верю! разговор с атеистом (0+)
07.00 «Я очень хочу жить» с дарьей 

донцовой (0+)
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 

кухня (0+)
08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)
09.30 д/с «три дня лета» (0+)
10.00 И будут двое... (0+)
11.00 д/с «Православие на руси» (0+)
11.30 д/с «Соловки. Остров спасения» 

(0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.30 Х/ф «ПредСедатеЛЬ» (0+)
15.55, 03.00 встреча (0+)
16.55 д/ф «Земля решающих сражений» 

(0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45, 02.15, 04.45 вся россия (0+)
19.00 Х/ф «ПрОдЛИСЬ, ПрОдЛИСЬ 

ОЧарОваНЬе...» (0+)
23.15, 02.30 д/с «Синодальный период» 

(0+)
23.45 д/ф «Крестьянин» (0+)
00.15, 04.30 день Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 т/с 

«БратСтвО деСаНта» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

18.30 Не факт! (6+)

19.40 д/с «Курская дуга» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 д/с «Секретная папка» (12+)

23.10 Последний день (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОБег» (16+)

03.10 Х/ф «вЫСтреЛ в СПИНу» (12+)

05.00 Х/ф «БеЛЫЙ вОрОН» (12+)

07.00, 20.20, 05.20 Кодекс чести

08.10 Х/ф «МеСтЬ» (16+)

10.00, 02.10 Зал суда. Суд на деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 т/с «агеНт 

НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БеЗОПаСНОСтИ-3» (16+)

15.00, 03.10 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.10 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара - 2» (16+)

23.05 Х/ф «ЧерНОе ПЛатЬе» (16+)

07.00 Смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 Ств

08.00 время пить чай (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛИЦа» (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

14.30, 17.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 т/с «деФФЧОНКИ» (16+)

21.00 Однажды в россии (16+)

22.00 т/с «ПОЛИЦеЙСКИЙ С руБЛевКИ» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.05 Не спать! (16+)

02.05 Импровизация (16+)

04.00 где логика? (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

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

06.05 «рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «удачные заметки» (12+)
06.35, 08.05 «Люди рФ» (12+)
07.05 «е.Меньшов. Ослепительный миг» 

(16+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917 

года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самарская область. 

выборы-2018» (12+)
09.05, 10.00, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05, 23.55, 

05.55 «доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05, 02.15 Х/ф «На КОгО БОг ПОШЛет» 

(16+)
12.05, 05.05 «вОЗвраЩеНИе МуХтара» 

(12+)
13.05, 04.15 «КатИНа ЛЮБОвЬ-2» (12+)
14.35 «Земля. территория загадок» (12+)
15.05 «дОрОга в ПуСтОту» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «гОрЮНОв» (16+)
18.15 «агрокурьер» (12+)
18.25, 04.05 «Наша марка» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.15 «Основной элемент» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «актуальное интервью» (12+)
23.10 «так рано, так поздно» (16+)
00.30 Х/ф «Не ХудО БЫ ПОХудетЬ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 д/ф «врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИрОКа реКа» (16+)

11.10 т/с «СтОЛЫПИН… НевЫуЧеННЫе 

урОКИ» (12+)

12.00, 14.05 т/с «СПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 д/ф «Осведомленный 

источник в Москве», 3 серия (16+)

15.10, 04.25 т/с «ОтраЖеНИе» (16+)

16.10 «трИ КОрОЛевЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

22.00 Х/ф «вОСЬМерКа» (12+)

00.30 Х/ф «ШаХта. вЗОрваННаЯ 

ЛЮБОвЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ  
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403, 52401, 53401, 
52405, 52404, 53404, 
С2403, С2401, С3401На
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профессиональное жюри, состо-
ящее из специалистов в области 
классического танца. И очень до-
стойные соперники, с которыми 
приятно состязаться. Одновре-
менно нас оценивало жюри кон-

курса «Радуга Болгарии». Самое 
главное достижение там - грант 
в 2500 евро на участие в конкур-
се в Париже в следующем году. 
4-й класс показывал народные 
танцы «Болтушки» и «Русские 

потешки», а 9-й танцевал совре-
менную хореографию: «Небесная 
рапсодия» и «Ищу тебя».

Еще одним важным событи-
ем лета стал показ спектакля 
«Князь Владимир Красно Сол-

ГАСТРОЛИ   детский музыкальный театр «Задумка»

Россыпь Гран-при и похвала от Илзе Лиепа
Самарские артисты летом не только отдыхалиМаргарита Петрова

Детскому музыкальному теа-
тру «Задумка» удалось собрать 
множество Гран-при и первых 
мест во всероссийских и между-
народных конкурсах. «Из Гру-
зии с любовью», «Солнце в дет-
ских ладошках», «Черноморский 
олимп» - жюри этих и других 
форумов по достоинству оцени-
ло талант и профессионализм 
самарцев.

Одним из последних дости-
жений жаркого лета стали побе-
ды на конкурсе в Болгарии.

- Гранд-бал академия - смотр, 
который проводили совместно 
болгарская сторона и Москов-
ское хореографическое училище, 
- рассказала художественный ру-
ководитель театра, заслуженный 
работник культуры РФ Елена 
Колотовкина. - Там было строгое 

В 2018 году «Задумка»  
отмечает 45-летие

3 ноября на сцене Самар-
ской государственной 
филармонии два спектакля: 
«вперед навстречу чудесам» 
(0+) и «все, что в жизни  
есть у меня» (12+);
4 ноября концерт в Самар-
ском академическом театре 
оперы и балета;
5 ноября встреча и концерт 
выпускников в дК  
на площади имени Кирова.

нышко. Искания о Князе Вла-
димире» с участием 22 юных 
артистов «Задумки». 28 июля 
постановку увидели зрители 
в Севастополе на Дне ВМФ, а  
31 июля - в международном дет-
ском центре «Артек».

Главные роли исполняют 
заслуженный артист РФ Ми-
хаил Пореченков и народная 
артистка России Илзе Лиепа. 
После выступления она произ-
несла слова похвалы в адрес са-
марских ребят. Сказала, что их 
уровень самоотдачи и эмоцио-
нальной вовлеченности не часто 
встречается даже у профессио-
нальных актеров.

В середине сентября «Князь 
Владимир Красно Солнышко» 
будет показан в Екатеринбурге.

- Не могу сказать точно, но 
возможно, спектакль увидят 
и самарские зрители, - сказала 
Елена Колотовкина.
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

Во второй половине августа в 
регионе проходит Ширяевская 
биеннале, один из крупнейших 
фестивалей современного ис-
кусства в России. На этот раз его 
темой по решению жюри стало 
ликование. 

Понятие действительно инте-
ресное и многогранное. С одной 
стороны, совершенно естествен-
ное и спонтанное ощущение гро-
мадного счастья. С другой - обе-
сцененное штампом «безудерж-
ное ликование масс», это опре-
деление кажется весьма сомни-
тельным. 

Все ли способны ликовать? И 
можно ли возликовать по при-
казу? Или вследствие определен-
ных психологических манипуля-
ций и ритуалов? 

 
Комплекс ликования

Трое самарцев решили отве-
тить положительно на последние 
два вопроса. Возможно, потому, 

что двое из них по образованию 
психологи. Вместе они разрабо-
тали «Комплекс ликования».

- Суть в том, что, продвигаясь 
по нашей конструкции, зритель 
ощущает несколько степеней ли-
кования, - рассказывает Олег За-
харкин.

- Мы опираемся на психоло-
гию и последние научно-техни-
ческие достижения, - добавляет 
Кирилл Якунин. 

У ребят нет художественно-
го образования. Но есть желание 
подарить участникам арт-шоу 
новые ощущения, передать им 
свое видение такого явления, как 
ликование. 

Сладость в радость
Для скандинавки Кайсы Хаа-

ген, которая живет то в Норве-

гии, то в Швеции, сахар - квинт- 
эссенция радости. Она создает 
из него собственные компози-
ции, вовлекая публику в приду-
манный ею спектакль. 

Семен Воронов приехал на 
биеннале из Москвы. Для не-
го ликование - точка между па-
дением и взлетом, между дву-
мя контрапунктами. Вероятно, 
его можно сравнить с чувством 
свободного полета. Семен на-
звал свой перформанс «Пры-
жок». Для его осуществления 
ему понадобится стекло, на ко-
тором будет прорисован силуэт 
самой высокой из ширяевских 
гор, и группа поддержки, чле-
ны которой будут изображать 
трудность подъема на вершину 
и безумное счастье полета в без-
дну. 

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50, 02.30 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.10, 04.25 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.35, 04.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.05 На самом деле (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

01.35 Курская битва. И плавилась броня 

(12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

08.45 Пешком... (0+)
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
10.30, 21.55 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45 Художественный фильм (0+)
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

13.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил» (0+)

14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
14.20, 00.35 Д/с «Рассекреченная 

история» (0+)
14.50 Искусственный отбор (0+)
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)
17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей 

(0+)
19.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино» 

(0+)
19.50 Больше, чем любовь (0+)
20.45 Д/ф «Нерон» (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018» (0+)
01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
02.30 Концерт «Хатия Буниатишвили» 

(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

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж

06.35 Геоэкономика

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45 Вести.net

10.25, 17.35, 23.35 Погода

11.30 Мнение

13.35, 04.25 Энергетика

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 НашПотребНадзор (16+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Расти-механик» (0+)
09.30 М/с «Все о Рози» (0+)
10.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена» 

(0+)
11.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
12.20 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.05 М/с «Соник Бум» (0+)
15.55 Микроистория (0+)
16.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.25 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
17.20 М/с «Супер4» (0+)
18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 

в городе» (0+)
18.55 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.40 М/с «Бен-10» (0+)
00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
01.55 М/с «Новаторы» (0+)
02.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
03.40 М/ф «Матч-реванш» (0+)
03.55 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
04.15 М/ф «Приходи на каток» (0+)
04.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
04.45 Подводный счет (0+)
05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

14.40, 05.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)

01.35 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.40, 20.20, 

22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.05, 20.25, 00.00 Все на 

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

10.00 Международный турнир по 
боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». Трансляция из Сочи (16+)

11.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы». 
Специальный репортаж (12+)

12.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

16.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании (16+)

18.45 «Лига Европы. Плей-офф». 
Специальный репортаж (12+)

19.15 Реальный спорт. Волейбол (12+)
20.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция
23.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 

Специальный репортаж (16+)
00.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
02.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом 
легком весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

05.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

10.25, 11.15, 12.15, 13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 01.00 Большая страна. Люди 
(12+)

07.40, 01.40 За строчкой архивной... (12+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Битва» (6+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

11.40 Прохоровское сражение. 75 лет (12+)

12.05 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее 

исчезающего народа» (12+)

15.45 Специальный репортаж (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 
масштаб (12+)

00.45 Поле битвы (12+)

02.05 Д/ф «Водь» (12+)

АРТ-ПРОЕКТ  Фестиваль современного искусства
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Что приготовили для посетителей участники Ширяевской биеннале

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка-2019

52403 
52405 
С2403ГО

ДО
ВЫ

Е
И

НД
ЕК

СЫ



Самарская газета • 17№134 (6072) • суббота 18 августа 2018

ТВ программаЧетверг, 23 августа

06.00, 18.20 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда 

(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. самара

06.50 Дачный мир (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

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

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 выборы - 2018 г (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ДеНЬ Д» (16+)

21.30 смотреть всем! (16+)

01.00 т/с «ОПераЦИЯ «гОргОНа» (16+)

04.30 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10.30, 19.30, 01.30 «уральские пельмени» 
(16+)

11.10 М/ф «Шрэк» (6+)

13.05 М/ф «вверх» (0+)

15.00 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

20.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

22.00 М/ф «рапунцель. Запутанная 
история» (12+)

00.00 т/с «НОвЫЙ ЧеЛОвеК» (16+)

00.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «ПаПИНа ДОЧКа» (0+)

03.30 т/с «вЫЖИтЬ ПОсЛе» (16+)

04.30 т/с «ПуШКИН» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на стс (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.35 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.35 тест на отцовство (16+)

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

13.55, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «ИДеаЛЬНаЯ ЖеНа» (16+)

20.00 Х/ф «свОЯ ПравДа» (16+)

00.05, 01.30, 03.40 т/с «гЛуХарЬ. 

вОЗвраЩеНИе» (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«сЛеПаЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 т/с «гаДаЛКа» 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30 т/с «ПОМНИтЬ все» (16+)

21.30, 22.15 т/с «МеНтаЛИст» (16+)

23.00, 23.50 т/с «вИКИНгИ» (16+)

00.45 Х/ф «ЧерНЫЙ ЛеБеДЬ» (16+)

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

«ЧерНЫЙ сПИсОК» (16+)

05.00 Д/ф «Иордания» (0+)

05.30, 18.45, 02.15, 04.45 вся россия (0+)

05.45 следы империи (0+)

07.30 Щипков (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30, 20.45, 01.15 спас. Прямой эфир (0+)

09.30 Д/с «Помощь» (0+)

10.00 светлая память (0+)

11.00 Д/с «синодальный период» (0+)

11.30 Д/ф «Крестьянин» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ПрОДЛИсЬ, ПрОДЛИсЬ 
ОЧарОваНЬе...» (0+)

16.15 вера в большом городе (0+)

17.00 Д/с «есть остров Кипр...» (0+)

18.00, 00.30 слово (0+)

18.55 Х/ф «КОгДа НастуПает 
сеНтЯБрЬ» (0+)

23.15, 02.30 Д/с «гонения на церковь в 
россии XX века» (0+)

23.45 Д/ф «Хочу жить» (0+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

03.00 И будут двое... (0+)

07.00 сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 т/с 

«БратствО ДесаНта» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

18.25 Не факт! (6+)

19.40 Д/с «Курская дуга» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

22.20 Код доступа (12+)

23.10 Легенды кино (6+)

00.15 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «сИЦИЛИаНсКаЯ ЗаЩИта» 

(6+)

02.30 Х/ф «ПОДвИг ОДессЫ» (6+)

05.15 Х/ф «БеЗ Права На ПрОваЛ» (12+)

06.45 т/с «ПОД ПрИКрЫтИеМ» (16+)

07.00, 20.20, 05.20 Кодекс чести

08.10 Х/ф «ЧерНОе ПЛатЬе» (16+)

10.00, 02.10 Зал суда. суд на деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.05, 14.15 т/с «Оса» (16+)

15.00, 03.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара - 2» (16+)

23.05 Х/ф «ИваН» (12+)

07.00 смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 ств
08.00 Хлеб да соль (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛИЦа» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Людские бега (16+)

20.00 т/с «ДеФФЧОНКИ» (16+)

21.00 Шоу «студия союз» (16+)

22.00 т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с руБЛевКИ» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Не спать! (16+)

02.30, 03.35 Импровизация (16+)

03.30 THT-CLUB (16+)

04.00 где логика? (16+)

06.00 тНт. Best (16+)

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

06.05, 14.45 «Наша марка» (12+)
06.25, 14.30 «агрокурьер» (12+)
06.35 «Наши любимые животные» (12+)
07.05 «ИДеаЛЬНЫЙ МуЖЧИНа» (12+)
08.05 «тайны нашего кино» (12+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917 

года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «самарская область. 

выборы-2018» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.50, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.10, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45, 19.15, 03.50 «Основной элемент» 

(12+)
10.20, 02.15 Х/ф «сПаЛЬНЫЙ вагОН» (12+)
12.05, 05.05 «вОЗвраЩеНИе МуХтара» 

(12+)
13.05, 04.15 «КатИНа ЛЮБОвЬ-2» (16+)
14.30 «агрокурьер» (12+)
14.35 «F1» (12+)
15.05 «е.Меньшов. Ослепительный миг» 

(16+)
15.55, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
16.45 «самарская область. выборы-2018. 

Дебаты» (12+)
18.10, 22.20 «гОрЮНОв» (16+)
20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05 «Закрытый архив» (16+)
00.30 Х/ф «МаКс ШМеЛИНг. БОеЦ 

реЙХа» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«события»

06.30, 07.30, 08.30 гимн-тв представляет... 

(6+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШИрОКа реКа» (16+)

11.10, 16.10 т/с «трИ КОрОЛевЫ» (16+)

12.00, 14.05 т/с «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

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

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Осведомленный 

источник в Москве», 4 серия (16+)

15.10, 04.25 т/с «ОтраЖеНИе» (16+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «гОсПОЖа БОварИ» (16+)

00.30 Х/ф «вОсЬМерКа» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях
ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ! 

ДОСРОчНАЯ 
подписка-2019

Древо жизни
Столичный художник Ан-

дрей Кузькин выступит с пер-
форманс-инсталляцией «Явле-
ние Природы, или 99 пейзажей 
с деревом». Получивший об-
разование в Московском поли-
графическом институте, потом-
ственный художник, он объехал 
со своим спектаклем несколько 
стран. Когда-то мальчишкой 
Андрей написал стихотворе-
ние о том, как ему хочется стать 
деревом, стоять вниз головой 
и махать ногами, как ветками. 
Став взрослым, Андрей испол-
нил свое желание во время при-
думанного им перформанса, 
воткнувшись головой в снег. 

- Это спектакль про человека 
и землю. Про желание стать рас-
тением, деревом, естественным 
и прекрасным. И про нелепость 
этого желания, его неисполни-
мость, - рассказывает Андрей. 

Сейчас он занят подбором 
группы участников биеннале, 
которые захотят вместе с ним 

изобразить человеческий лес на 
склонах Жигулевских гор. 

Танцы с природой
Тему экологии, взаимоот-

ношения природы и человека 
воплотили в своих творениях 
многие участники лаборатории. 

Недавно переехавшая из Сама-
ры в Москву Мария Крючкова 
покажет перформанс «Скачка». 
Единение человека и лошади в 
едином порыве вызывает у нее 
самые сильные эмоции. 

- Я покажу мое ликование, 
связанное с живым, природ-

ным - тем, что напитывает тебя 
силой. И вот она начинает пере-
полнять тебя. Это невозможно 
описать словами, - говорит де-
вушка. 

Джина Сан Андрес Чоррес 
из Эквадора подготовила проект 
«Камни и птицы». Для нее доро-

га - метафора жизненного пути. 
По задумке Джины, в статуях, 
установленных в нескольких ме-
стах, будут размещены клетки с 
птицами, которые постепенно 
освобождаются и улетают на 
волю. Каждый отрезок подъема 
в гору для нее символизирует 
различные этапы человеческой 
жизни. 

Зора Парк, кореянка, прожи-
вающая в Канаде, - автор инте-
рактивного перформанса Body 
roll. Его она представляла в ху-
дожественных галереях многих 
стран Европы, в Канаде и Ки-
тае. Но если там ее выступления 
были очень абстрактными (она 
танцевала в белом кубе), то сей-
час ей захотелось приблизиться 
к природе. 

- Я буду танцевать, вдохно-
вившись пейзажами, которые я 
увижу в Ширяево. Говорят, там 
очень красиво. Хочу не только 
импровизировать, но и одна ис-
полнять парные танцы - сальсу, 
танго, - рассказала Зора. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50, 04.50 Модный приговор (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.25 Видели видео? (12+)

20.00 Человек и закон (16+)

21.00 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.25 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

02.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+)

07.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

08.45 Пешком... (0+)

09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

10.30 Толстые (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)

11.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)

14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)

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

14.50 Искусственный отбор (0+)

15.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)

17.30 Жизнь замечательных идей (0+)

17.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

19.15 Билет в Большой (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Д/ф «Нерон» (0+)

21.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 
(0+)

23.15 Линия жизни (0+)

00.30 Кинескоп (0+)

01.10 Хуан Диего Флорес и друзья (0+)

02.55 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

03.45 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

06.35, 12.40, 15.40 Гость

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

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

09.45, 11.45 Вести.net

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

14.40, 04.40 Машиностроение

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты

21.30 Экономика. Курс дня

00.00, 03.00 Международное обозрение

02.35 Индустрия кино

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)

19.15 ЧП. Расследование (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Расти-механик» (0+)

09.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.35, 12.20, 16.25 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)

12.05 Проще простого! (0+)

15.55 Микроистория (0+)

16.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

18.05 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

01.55 М/с «Новаторы» (0+)

02.55 М/с «Куми-Куми» (12+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)

03.50 М/ф «Старые знакомые» (0+)

04.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

04.30 М/ф «В порту» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События
13.55 Жена. История любви (16+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)

21.10 Красный проект (16+)

22.30 Дикие деньги (16+)

23.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)

00.10 90-е (16+)

01.00 Прощание (12+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

04.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

05.55 Линия защиты (16+)

06.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.55 Сто причин для смеха (12+)

01.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

03.10 Ким Филби. Моя Прохоровка (12+)

04.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.35, 17.20, 19.20 

Новости
08.05, 12.05, 17.25, 00.25 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная 

практика. Прямая трансляция
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф (0+)
16.40 «Жаркий летний биатлон». 

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

репортаж (12+)
18.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

01.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Чехии (0+)

02.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании (16+)

04.45 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 

футболу. Большой финал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 17.55, 18.55 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

19.50, 20.35, 21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 00.25, 

01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.00, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.40 За строчкой архивной... (12+)

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)

09.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям» (6+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

11.50 Моя история (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости

15.10 Д/ф «Водь. «Нас мало, но мы есть!» 

(12+)

15.45 Специальный репортаж (12+)

18.00, 02.50 ОТРажение (12+)

00.35 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (12+)

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях 
НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ! 

ДОСРОЧНАЯ 
подписка 2019

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК В РЕДАКЦИИ 979-75-82 Реклама

Дорогие читатели,
приглашаем вас на День подписчика.

Не упустите свой шанс подписаться по низкой 
цене и получить подарок от «Самарской газеты» 

ВНИМАНИЕ! ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

Дата  
проведения

Время  
проведения № ОПС Адрес

20.08.18 10.00 - 14.00 110 ул. Ново-Садовая, 23

21.08.18 10.00 - 14.00 112 п. Управленческий,  
ул. Ак. Кузнецова, 9

22.08.18 10.00 - 14.00 86 ул. Революционная, 50

23.08.18 10.00 - 14.00 114 ул. Стара-Загора, 140

24.08.18 10.00 - 14.00 98 пр. К. Маркса, 472

27.08.18 10.00 - 14.00 51 пр. Металлургов, 80

28.08.18 10.00 - 14.00 91 ул. Ташкентская, 92

29.08.18 10.00 - 14.00 125 ул. Ново-Вокзальная, 255

30.08.18 10.00 - 14.00 107 п. Мехзавод, 15-й квартал, д. 4

31.08.18 10.00 - 14.00 106 ул. Стара-Загора, 277

 ГОРОД СМЫСЛОВ

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Продолжаем 

проект о самарской 

уникальности
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 ИСТОРИИ 

ЧЕМПИОНАТА

СВОИМ ХОДОМ  

ИЗ СИБИРИ

Легкоатлеты 

совершили пробег 

по маршруту Омск - 

Житикара - Самара, 

чтобы увидеть матч 

Россия - Уругвай 
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 АНОНС

«ДОЖДЬ»,  

К СЧАСТЬЮ, 

БУДЕТ!

Фестиваль уличного 

искусства пройдет  

на следующей неделе 

в Струковском саду

страница 16

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

Глава города Елена Лапушкина оценила,  

как идет благоустройство дворов  

в Железнодорожном районе 
страница 3

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

На круглом столе обсудили тему 

трудоустройства людей старше 50 лет
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ПЕРСПЕКТИВЫ

 РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  Контроль после реконструкции

Юрий Тапилин, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

О дачных маршрутах

• Основное замечание, которое высказывают дач-

ники, в особенности пожилого возраста, - нехватка сидячих мест. 

Конструкция автобусов не позволяет обеспечить каждому сидячее 

место. Вместе с тем мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пасса-

жиров, и там, где это возможно, идем навстречу. К примеру, дач-

ники сообщили, что у них на массиве изменился график 

подачи воды. Вода подается до шести вечера, а последний 

дачный маршрут уходит тоже в шесть часов. Конечно,  

в этой ситуации мы проработаем с перевозчиком во-

прос смещения графика, чтобы это было удобно.

www. sgpress.ru

№132 /6070/  

четверг  

16 августа 2018 года

Мобильная  версия

App Store     Google Play

ГОРОД 

ПРИТЯЖЕНИЯ

Состоялась пятая 

стратегическая сессия

Игорь Озеров

В Новокуйбышевске состоялась 

региональная стратегическая сес-

сия «Малые города - большие воз-

можности». В ней приняли участие 

представители Министерства эко-

номического развития РФ, Сове-

та при президенте по развитию 

местного самоуправления, АНО 

«Агентство стратегических ини-

циатив», главы восьми городов, 

общественники. Работали, конеч-

но, не с чистого листа: ранее во всех 

муниципалитетах региона состоя-

лись свои мероприятия по страте-

гическому планированию. 

Восемь малых городов - это 

Сызрань, Новокуйбышевск, Ча-

паевск, Похвистнево, Отрадный, 

Кинель, Октябрьск и Жигулевск. 

В них проживает 18% населения 

губернии и производится 17% 

промышленной продукции.

- Зачастую именно малые го-

рода ускользали из фокуса вни-

мания региональной власти. Без-

условно, это нужно было попра-

вить, - сказал на открытии сес-

сии глава региона Дмитрий Аза-

ров. - Благодарю коллег, в первую 

очередь глав муниципальных об-

разований и депутатский корпус, 

которые взялись за работу засу-

чив рукава, приступили к форми-

рованию стратегий малых горо-

дов. Есть первые успехи, есть на-

работки, есть идеи, которые мы 

сегодня подробно обсудим.

Он отметил, что при разра-

ботке и обсуждении стратегии 

развития губернии учитывают-

ся национальные цели и задачи, 

поставленные Президентом РФ 

Владимиром Путиным в май-

ских указах. 

- Самарская область как опор-

ный регион России должна вно-

сить значительный вклад в до-

стижение этих целей, - сказал 

Азаров.
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В Самаре проверяют работу 

автобусных маршрутов страница 4

Подрядчики восстанавливают проблемные участки 

в Струковском саду и на 4-й очереди набережной
страница 3
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«Груша» 
продолжается

ЖКХ

Анна Щербакова

Пока в Самаре стоит теплая 
погода, думать о холодах боль-
шинству горожан совсем не 
хочется. Но у коммунальщиков 
сейчас по-настоящему горячая 
пора: сети и дома готовят к 
грядущему отопительному се-
зону. О том, как продвигается 
подготовка, шла речь вчера 
на рабочем совещании при 
главе Самары Елене Лапуш-
киной. По словам руководи-
теля департамента городского 
хозяйства и экологии Андрея 
Семенова, на сегодняшний 
день запланированные работы 
выполнены на 76%. Наиболее 
высокие цифры по котельным: 
к отопительному сезону гото-
во абсолютное большинство 
- 87%. Что касается коммуни-
каций, за прошедшие летние 
месяцы в Самаре было пере-
ложено около 2900 метров се-
тей. Эта работа не закончена, 
значительную часть трубопро-
водов еще предстоит обновить. 
К примеру, сейчас работы идут 
на улице Стара-Загора - у дома 
№177 и на пересечении с Таш-
кентской. В разгаре и подго-
товка жилых домов.

 Елена Лапушкина спросила, 
с чем связан невысокий про-
цент готовности к отопитель-
ному сезону учреждений куль-
туры и спорта. 

Осенью 
будЕт 
тЕпЛО

 Проект

Без 
отставания  
от графика
Дорогу на улице 
Солнечной 
ремонтируют  
в ночное время

                   страница 3
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В Самаре 
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Мобильная  версия

App Store     Google Play

Сергей Бурцев,
врИо руковоДИтеля облаСтНого ДеПартамеНта  По Делам молоДежИ:

об итогах молодёжного форума «iволга-2018»
• По числу выигранных грантов Самарская область в этом году стала лидером. Девять жителей региона получили средства на общую сумму 1 миллион 650 тысяч рублей. Абсолютно во всех направлениях и сменах наши ребята смогли доказать, что они являются одними из лучших.  

уже с сентября эти проекты начнут реализовываться  на территории губернии и давать реальный социально-экономической эффект. 

 лифт Для Дошкольников
в новом детском саду микрорайона волгарь смогут заниматься и ребята с ограниченными возможностями                                                                     страница 3
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на миллион
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спорта, лечению 
животных и обучению 
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                                     страница 9
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 ЗДОРОВЬЕ

Город президентского внимания 

За пять лет в Тольятти откроют 20 тысяч 

новых рабочих мест

Гид развлеченийАфиша • ТВ • 13 - 19 августа

ГОРОСКОПКРОССВОРДЫ

АНОНСЫ
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Александр Гвардеец 
представит наш город 

на всероссийских 
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Дети отправились по бесплатным путевкам  

в Краснодарский край

  страница 16

СОЛНЦЕ, МОРЕ, 
КАБАРДИНКА

В галерее  «Новое  пространство» открылась  выставка  «По законам художественного  жанра»
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Подписные цены на год
52403 комплект (вт, чт, сб) - 1995,72

С2403 субботний выпуск - 892,92
Подписные цены на I полугодие

52401 комплект (вт, чт, сб) - 1013,28
С2401 субботний выпуск - 454,14
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06.00 Первые лица (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45 новости. самара
06.50 тотальный футбол (16+)

07.05, 19.10 выборы - 2018 г (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

12.10 ваше право (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 территория искусства (16+)

18.25 все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» (16+)

21.00 Д/ф «Зачем уничтожают мужчин?» 
(16+)

23.00 Х/ф «МЕДаЛЬОн» (16+)

00.30 Х/ф «КРЕПисЬ!» (18+)

02.30 Х/ф «ДОнни ДаРКО» (16+)

04.30 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Команда турбо» (0+)

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «три кота» (0+)

08.40 М/с «том и Джерри» (0+)

09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

11.25 М/ф «Шрэк-2» (0+)

13.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)

15.00 т/с «вОРОнинЫ» (16+)

15.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

19.15 «уральские пельмени» (16+)

20.00 Х/ф «БОгатЕнЬКиЙ РиЧи» (12+)

22.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖаЖДа 

сКОРОсти» (12+)

00.35 Х/ф «тРи Дня на уБиЙствО» (12+)

02.50 Х/ф «ЗавтРаК у ПаПЫ» (12+)

04.40 Х/ф «КРасная ПЛанЕта» (16+)

06.45 Музыка на стс (16+)

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

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

13.45, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55 Х/ф «свОя ПРавДа» (16+)

20.00 Х/ф «КОгДа ЗацвЕтЕт 

БагуЛЬниК» (16+)

23.45, 01.30, 04.50 т/с «гЛуХаРЬ. 

вОЗвРаЩЕниЕ» (16+)

07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«сЛЕПая» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 т/с «гаДаЛКа» 

(12+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. начало 

(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с татьяной 

Лариной (16+)

20.30 все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

22.00 Х/ф «сМЕРтЕЛЬная гОнКа» (16+)

00.00 Х/ф «КуЛЛ-ЗавОЕватЕЛЬ» (12+)

02.00 Х/ф «вЕЛиКиЙ гЭтсБи» (16+)

04.45, 05.45 тайные знаки (12+)

05.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)

05.45, 01.10 вера в большом городе (0+)

06.30 Две сестры (0+)

07.00 встреча (0+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30 спас. Прямой эфир (0+)

09.30 Д/с «Мамочки» (0+)

10.00 «я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой (0+)

11.00 Д/с «гонения на церковь в России 
XX века» (0+)

11.30 Д/ф «Хочу жить» (0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)

13.00, 22.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «КОгДа настуПаЕт 
сЕнтяБРЬ» (0+)

16.20 не верю! Разговор с атеистом (0+)

17.20, 03.45, 04.45 вся Россия (0+)

18.00 слово (0+)

18.45 Х/ф «БЕЗ свиДЕтЕЛЕЙ» (0+)

20.40, 02.00 следы империи (0+)

23.55 res publica (0+)

00.55, 04.30 День Патриарха (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня

10.15 т/с «ПОД ПРиКРЫтиЕМ» (16+)

11.00 военные новости

11.05,  13.00, 14.15 т/с «ПОД 

ПРиКРЫтиЕМ» (16+)

15.00 военные новости

 15.05, 19.40 т/с «ПОД ПРиКРЫтиЕМ» (16+)

21.50, 00.15 т/с «БЛОКаДа» (12+)

05.05 Х/ф «стРОгая МуЖсКая ЖиЗнЬ» 

(12+)

07.00, 20.20, 05.00 Кодекс чести

08.05 Х/ф «иван» (12+)

10.00, 02.10 Зал суда. суд на деньги (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.05, 14.15 т/с «Оса» (16+)

15.00, 03.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 04.10 Дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 игра в кино (12+)

18.10, 19.05 т/с «вОЗвРаЩЕниЕ 

МуХтаРа-2» (16+)

22.10 Х/ф «ЛасКОвЫЙ МаЙ» (16+)

07.00 смешарики (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 ств

08.00 Карибские острова. Погружение 

с акулами (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 т/с «уЛица» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 14.30 т/с «интЕРнЫ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

18.00 Бородина против Бузовой (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «таКОЕ КинО!» (16+)

01.35 Х/ф «ЭКсКаЛиБуР» (16+)

04.20 импровизация (16+)

05.00 где логика? (16+)

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

06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.25 «агрокурьер» (12+)

06.35, 23.30 «Легенды Крыма-2» (12+)

07.05 «иДЕаЛЬнЫЙ МуЖЧина» (12+)

08.05 «тайны нашего кино» (12+)

08.35, 19.00 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

08.50, 14.20, 19.45 «самарская область. 
выборы-2018» (12+)

09.05, 10.10, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.15, 02.05 Х/ф «КЛиниКа» (16+)

12.05, 06.05 «вОЗвРаЩЕниЕ МуХтаРа» 
(12+)

13.05, 05.15 «Катина ЛЮБОвЬ-2» (16+)

14.35 «наши любимые животные» (12+)

15.05 «Женя Белоусов. все на свете за 
любовь» (16+)

16.10, 21.00 «ПЛяЖ» (12+)

17.05, 22.40 «гОРЮнОв» (16+)

18.15 «10 месяцев, которые потрясли 
мир» (12+)

18.45 «народное признание» (12+)

19.15 «Россия. связь времен» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.30 «ПОД ПРиКРЫтиЕМ» (16+)

03.45 «вечер музыки М.таривердиева». 
Концерт (12+)

05.05 «F1» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 

«события»

06.30, 07.30, 08.30 город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

09.30, 05.15 Д/ф «врачи» (12+)

10.15, 17.15 «ШиРОКа РЕКа» (16+)

11.10 т/с «тРи КОРОЛЕвЫ» (16+)

12.00, 14.05 т/с «сПаЛЬнЫЙ РаЙОн» (12+)

12.30, 20.35 спик-шоу «город-с» (повтор) 

(12+)

13.05 М/с «нильс» (0+)

15.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

16.15 Д/ф «и снова здравствуйте» (12+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша 

19.35, 21.35 твое время (6+)

22.00 Х/ф «ДуРаК» (16+)

00.30 Х/ф «гОсПОЖа БОваРи» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

веком, Рахманинов внес выдаю-
щийся вклад в развитие русской 
духовной музыки.

Программа: Элегическое трио 
№2 ре минор (соч. 9), романсы и 
фортепианные сочинения.

Исполнители: заслуженная 
артистка РФ Ирина Смолякова 
(скрипка), заслуженная артистка 
Самарской области Елена Тро-

хина (виолончель), лауреат меж-
дународных конкурсов Николай 
Фефилов (фортепиано), лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Оксана Антоно-
ва (сопрано), лауреат междуна-
родных конкурсов Павел Наза-
ров (фортепиано).

Концерт ведет Ирина Цыга-
нова.

АНОНС

Мелодия русской души
18 сентября в 18.30 в кон-

цертном зале Самарской госу-
дарственной филармонии со-
стоится концерт «Мелодия рус-
ской души» к 145-летию со дня 
рождения Сергея Рахманинова 
(12+).

Сергея Васильевича Рахмани-
нова (1873 - 1943) часто называют 
«самым русским композитором», 
создавшим свой оригинальный 
стиль, оказавшим влияние на 
русскую и мировую музыку XX 
века. Кроме того, он был выдаю-
щимся пианистом-виртуозом и 
дирижером. 

Тема России и ее судьбы на-
шла характерное воплощение в 
произведениях Рахманинова. Его 
творчество относится к тому пе-
риоду русского искусства, кото-
рый принято называть Серебря-
ным веком. Черты символизма 
ярко проявились в его музыке. 
Будучи глубоко верующим чело-

«Твое время»
Каждую пятницу в 19.35 на телеканале 
«самара-гис» наступает «твое время». вре-
мя интересных новостей, необычных исто-
рий и долгожданных гостей: то, о чем гово-
рит весь город. не пропустите! смотрите 
программу. (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Ералаш (0+)

07.50 Смешарики. Новые приключения 
(6+)

07.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)

10.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

10.35 Слово пастыря (12+)

11.15 Николай Еременко. На разрыв 
сердца (12+)

12.15 Теория заговора (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)

16.25 Трагедия Фроси Бурлаковой (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.00 КВН (16+)

01.45 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

03.45 Модный приговор (12+)

04.50 Мужское / Женское (16+)

05.40 Контрольная закупка (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

10.15 М/ф «Бюро находок» (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 

(0+)

13.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс» 

(0+)

13.40, 03.05 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

14.30 Передвижники. Василий Перов (0+)

15.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

17.40 По следам тайны (0+)

18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (0+)

19.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

21.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар» (0+)

22.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)

00.10 Концерт «Пласидо Доминго» (0+)

01.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

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

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

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

04.00, 05.00 Вести

06.35 Гость

06.50, 09.15 Экономика

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

07.35, 03.35 Индустрия кино

08.20 АгитПроп

08.40 Городские технологии

09.35, 16.35 Погода24

10.35 Вести.net. Итоги

11.00, 22.00 Международное обозрение

13.25 Мнение

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив

15.30 Церковь и мир

19.05 Горизонты атома

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер

00.00 Вести в субботу

05.55 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

10.10 Кто в доме хозяин (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00, 22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

20.00 Центральное телевидение
01.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

02.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 09.25 М/с «Машинки» (0+)

09.05 М/с «Летающие звери» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

15.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

16.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

17.20 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)

03.45 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)

04.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.15 Марш-бросок (12+)

07.50 АБВГДейка

08.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

09.40 Выходные на колесах (12+)

10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (12+)

11.35, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

13.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

15.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

19.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

23.20 Красный проект (16+)

00.45 Право голоса (16+)

04.00 Польша. Самосуд над историей 

(16+)

04.30 Дикие деньги (16+)

05.20 90-е (16+)

06.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

06.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 По секрету всему свету (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 21.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)

02.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

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

08.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Страсбур» (0+)

10.30, 12.25, 13.50, 15.00, 16.05 Новости
10.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)

13.30 «Жаркий летний биатлон». 
Специальный репортаж (12+)

13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная 
практика. Прямая трансляция

15.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж (16+)

16.10, 18.00, 00.25 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Германии

19.35, 21.55 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция

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

01.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Чехии (0+)

03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити» (0+)

05.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция из США

06.05, 06.25, 07.00, 07.40, 08.20, 08.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.35 День ангела

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55, 23.40, 

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

06.05, 11.00, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50, 21.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

08.30 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Д/ф «Одаривающий золотом» (12+)

10.05 Дом «Э» (12+)

10.30, 04.05 Легенды Крыма (12+)

11.45, 22.45 Концерт Дениса Майданова в 

Кремле (12+)

13.50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+) 

16.00, 20.00 Новости

16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

17.00 Большая наука (12+)

17.30 Д/ф «Театр зверей» (12+)

18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)

00.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

02.20 Диалог (12+)

04.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (12+)

• На пересечении улиц Крас-
ноармейской и Агибалова про-
изошло ДТП с участием двух 
автобусов. В «МАЗе» (маршрут 
№67) находились шесть человек, 
две женщины пострадали. В ав-
тобусе «ПАЗ» (маршрут №226) 
ехали 10 человек. Пострадала од-
на женщина. Черепно-мозговые 
травмы. 

• На улице Вольской вне зо-
ны пешеходного перехода во-
дитель легкового автомобиля 
Hundai совершил наезд на ре-
бенка. Девочка 2008 года рожде-
ния в тяжелом состоянии достав-
лена в больницу.

• На «зебре» на проспекте Ме-
таллургов легковым автомоби-
лем сбита женщина с ребенком. 
Мама не пострадала. У девочки 
2013 года рождения по предва-
рительному диагнозу - черепно-
мозговая травма, гематомы пра-
вого глаза и правой голени. Ма-
лышка госпитализирована.

• Поздним вечером на проспек-
те Карла Маркса легковым авто-
мобилем Chevrolet Lacetti сбита 
девочка 2002 года рождения. Она 
пересекала проезжую часть по «зе-
бре». С предварительным диагно-
зом «сотрясение головного моз-
га, закрытый перелом левого пред-
плечья» госпитализирована.

• На «зебре» на улице Пугачев-
ской автомобилем марки «Ре-
но Дастер» сбита девочка 2007 
года рождения. Черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного 
мозга. Госпитализирована.

• Автомобилем «Лаура», при-
надлежащим объединению 
«РОСИНКАС», на «зебре» на 
проспекте Юных Пионеров 
сбит гражданин К. 1939 года 
рождения. Пострадавший от по-
лученных травм скончался на ме-
сте до прибытия «скорой».

• На пересечении Москов-
ского шоссе и улицы Киевской 
автомобилем марки «Мазда-3» 
сбит велосипедист 2002 года 
рождения. У парня черепно-моз-
говая травма. Госпитализирован. 

• ДТП с участием обществен-
ного транспорта произошло на 
пересечении улицы Стара-За-
гора и проспекта Кирова. В ава-
рию попали «Газель» маршрута 
№4, «Газель» маршрута №261 и два 
легковых автомобиля. Пострадала 
пассажирка «четверки» М. 1986 го-
да рождения. У нее черепно-моз-
говая травма, госпитализирована.

• На пересечении улиц Фа-
садной и Медицинской вне пе-
шеходного перехода легковой 
автомобиль совершил наезд на 
ребенка. Девочка 2003 года рож-
дения госпитализирована с диа-
гнозом «черепно-мозговая трав-
ма, ушиб мягких тканей бедра».

• На улице Бортмехаников 
горели нежилой частный дом и 
надворные постройки на пло-
щади 100 квадратных метров. 

• Ночью на улице Владимир-
ской горел автомобиль «Газель» 
без государственного регистра-
ционного знака. 

• В подвале дома на улице По-
беды произошло возгорание 
строительного мусора. Прово-

дилась эвакуация 50 человек. По-
страдавших нет. 

• Днем на улице Коленчатой 
горел частный дом. Площадь, 
охваченная огнем, составила 80 
квадратных метров. Работали 
пять пожарных расчетов. Постра-
дал находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения гражда-
нин Ф. 1961 года рождения. Госпи-
тализирован в ожоговый центр.

• В подъезде дома на улице 
Ташкентской произошла пья-
ная драка. В результате трое 
мужчин получили травмы раз-
личной степени. У Г., 1983 го-
да рождения, ножевое ранение 
брюшной полости; у В., 1990 го-
да рождения, ножевое ранение 
грудной клетки; у П., 1970 го-
да рождения, черепно-мозговая 
травма. Все госпитализированы. 

• У подъезда дома на ули-
це Ново-Садовой гражданин 
З. 1950 года рождения получил 
ножевое ранение от неизвест-
ных людей. Госпитализирован.

• Из окна 9-го этажа дома на 
Заводском шоссе выпала на ко-

зырек подъезда женщина 1961 
года рождения. Прибывшая 
бригада «скорой» констатирова-
ла факт ее гибели.

• В салон припаркованного 
рядом с домом на улице Ново-
Садовой автомобиля Skoda не-
известный подбросил подозри-
тельный предмет. Полиция про-
верила: опасности нет.

• В районе Южного моста об-
наружили бесхозный пластико-
вый ящик. Полицией проведе-
на проверка. Опасности тара не 
представляла.

• На железнодорожной стан-
ции Стахановская обнаружены 
три бесхозные сумки. Сотруд-
ники отдела полиции проверили 
их. Вещи не опасны.

• По сообщению управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области, на прошлой неделе 
в медицинские организации гу-
бернии обратились 4750 постра-
давших от укусов клещей, в том 
числе 1494 ребенка в возрасте до 
17 лет. Эти цифры не превышают 
средних многолетних значений.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
С понедельника жизнь Овнов 

станет намного активнее, улучшатся 
условия жизни и работы, возникнет 
свежая волна оптимизма, уверен-
ности в своих силах и позициях. Это 
время потребует упорного труда, 
умения вести себя разумно в щепе-
тильных и денежных вопросах, но 
результаты и исполнение желаний 
стоят того. Необходимо проявить 
терпение в проявлении эмоций - тог-
да не возникнет ситуаций, препят-
ствующих раскрытию вашего твор-
ческого потенциала. 

Телец (21.04 - 21.05)
Правильные решения в нача-

ле этой недели Телец сможет найти 
исключительно благодаря интуиции. 
Развивайте активную деятельность, 
отправляйтесь учиться - все, чем 
Тельцы займутся, принесет пользу. А 
чтобы более успешно продвигаться 
вперед, Тельцам понадобится при-
бегнуть к помощи извне. Приняв 
ее, вы поймете, какие именно шаги 
следует предпринять. В воскресенье 
поиски приключений увенчаются 
для Тельца успехом, причем в самом 
прямом смысле. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам 

стоит окунуться в мир вкусов и за-

одно пополнить свои запасы специй. 
Отдельные пряности и сложные со-
ставы, привычные для вас смеси трав 
и новинки - возможно все, звезды не 
ограничивают вас в выборе. Одна-
ко прежде чем приобретать что-то 
совсем экзотическое, попробуйте 
блюдо с облюбованной приправой в 
кафе или ресторане - чтобы убедить-
ся, что она вам подходит. Близнецам 
не помешает воспользоваться всеми 
возможностями. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя благоприятна для 

общественной деятельности Рака, 
повышения профессиональных ка-
честв, творческой деятельности, 
благотворительности, укрепления 
семейных и личных взаимоотноше-
ний. Продолжайте стремиться к выс-
шей цели, учитывая благо других. У 
некоторых Раков может выгодно ре-
шиться финансовый вопрос, удастся 
взять заем или кто-то отдаст долг. Пе-
реутомление со среды до пятницы 
может способствовать активизации 
наследственных болезней. 

леВ (24.07 - 23.08)
Эта неделя принесет Львам 

много новых контактов и знакомств. 
Период будет благоприятен для 
серьезных начинаний, но особо 
важные решения лучше отложить 
до тех пор, пока ваши небесные по-
кровители разделаются со старыми 
делами. Многие Львы почувствуют 
потребность выразить свои мысли 
и эмоции в красках, словах, звуках. А 

уединение и отчуждение, к которым 
вы предрасположены, поспособ-
ствуют этому. В выходные вероятны 
покупки для любимого супруга. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В четверг вполне можно при-

слушаться к советам окружающих 
- они обещают быть здравыми. Дева 
может уверенно положиться на по-
мощь со стороны партнеров - как де-
ловых, так и личных. Девы, имеющие 
отношение к транспортным сред-
ствам, их обслуживанию и достав-
ке, будут подвержены испытаниям. 
Самыми приятными станут четверг 
и пятница, когда можно встретиться 
с друзьями, снять эмоциональное 
напряжение, получить признание в 
любви и верности. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели в первую 

очередь зеленый свет загорится 
для Весов творческих профессий. 
Именно им будет сопутствовать 
успех и всеобщее признание. Но-
вые знакомства Весов не окажутся 
длительными. Некоторые из Весов 
даже могут стать предметом насме-
шек, однако это вовсе не означает, 
что вы что-то делаете неправильно. 
Не переживайте - пусть веселятся. 
Ближе к выходным у Весов есть все 
шансы получить солидную матери-
альную поддержку. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
На новой неделе самая болез-

ненная тема у некоторых Скорпио-

нов - стабильность брака. Кроме 
того, это время отмечено возраста-
нием энергетического потенциала 
Скорпионов. Не исключены обман 
и недобросовестность со стороны 
людей, от которых Скорпионы за-
висят. В среду новые знакомства не 
заставят себя ждать. При необходи-
мости прислушивайтесь к мудрым 
советам людей старшего поколе-
ния - и тогда ваши дети будут боль-
ше радовать вас своими успехами. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Если в начале недели Стре-
лец будет пытаться все де-

лать «как лучше», а получаться бу-
дет «как всегда», - это знак, что вы 
не совсем понимаете, что именно 
делаете. Не распыляйтесь, по-
ставьте себе конкретную цель. 
Период предполагает восстанов-
ление справедливости, торжество 
правосудия, подчинение закону. 
Возможна дорогая покупка, а ро-
мантически настроенные Стрель-
цы могут приобрести для себя или 
своего любимого человека настоя-
щую мечту. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В первые дни недели будьте 

осторожны в решении финансовых 
вопросов: для некоторых Козеро-
гов это время будет связано с поте-
рей денег, причем речь может идти 
о значительных суммах. Нежела-
тельно давать деньги взаймы и по-
ручаться за кого-либо. В большей 
степени Козерогов будет мучить 

вопрос, как удовлетворить свои 
потребности. Есть вероятность, что 
ваша приверженность традициям 
и нежелание менять привычки от-
толкнут не сразу некоторых знако-
мых. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Деловые люди могут оказать-

ся неготовыми к неожиданным 
изменениям в жизни, что небла-
гоприятно скажется на развитии 
начатого Водолеем проекта. На-
сколько данный период будет со-
ответствовать вашим желаниям 
и замыслам - зависит от ваших 
действий. Но период не подходит 
для того, чтобы обсуждать что-то 
важное. Однако не исключены но-
вые знакомства, которые могут 
начинаться как приятельские, а 
впоследствии перерасти во что-то 
более значимое для Водолея. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя проходит под зна-

ком самозащиты, укрепления по-
зиций, трансформации окружения 
Рыб. Основы жизни Рыб могут по-
требовать обновления и каких-то 
перемен. Все они будут к лучшему. 
В среду члены вашего семейства, 
занимаясь пилением вашей дра-
гоценной особы, допилят наконец 
до самого чувствительного фибра 
вашей души, чем вызовут ваше 
справедливое негодование. Не 
обижайтесь на них. Мероприятия 
для улучшения красоты Рыбам-да-
мам планировать не стоит. 

Гороскоп

СУББОТА, 25 АВгУСТА

05.00, 16.30, 03.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Злой 

рок подкрался незаметно» (16+)

20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)

00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.30, 17.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 Х/ф «БОгАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

14.25, 02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

17.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)

20.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

01.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

05.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

11.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

15.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.55 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «гОРЕЦ» (16+)

14.00, 02.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

15.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)

17.30 Х/ф «ВОЙНА БОгОВ» (16+)

19.30 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

21.00 Х/ф «гОгОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

23.00 Х/ф «гОгОЛЬ. ВИЙ» (16+)

01.00 Д/ф «гоголь. Игра в классику» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00, 11.00, 18.00 И будут двое... (0+)

06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 

Донцовой (0+)

07.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

08.30 res publica (0+)

09.30, 23.00 Светлая память (0+)

10.30 Две сестры (0+)

12.00, 12.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

15.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (0+)

17.30, 01.15 Д/ф «Страна за священной 

рекой. где крестился Христос?» 

(0+)

19.00, 00.15 Встреча (0+)

20.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

21.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (0+)

00.00, 04.30 День Патриарха (0+)

01.45 Д/ф «Юродивые» (0+)

02.45 «Парсуна» с Владимиром 

Легойдой (0+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОгО 

КОЛДУНА» (12+)

08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.25 Не факт! (6+)

12.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.10 Улика из прошлого (16+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50, 19.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

19.10 Задело! (12+)

20.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

21.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

00.20, 06.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)

05.40 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)

07.00, 07.45 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе 

(6+)

08.15 Союзники (12+)

08.45 Такие странные (16+)

09.15, 03.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

гРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15, 04.50 Наше кино. История 

большой любви (12+)

12.45 Секретные материалы (16+)

13.15, 17.15, 20.15 Т/с «ДОРОгА В 

ПУСТОТУ» (16+)

00.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

05.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода

09.05 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

10.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗА гРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(12+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 ТНТ MUSIC (16+)

03.20 Импровизация (16+)

05.00 где логика? (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.55, 13.00, 14.40, 18.55, 03.45, 06.55 

«Доска объявлений» (12+)

08.00 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 М/ф «Невероятный Блинки Билл» 

(0+)

11.25 «Спорткласс» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Наши любимые животные» (12+)

12.30, 03.15 «На шашлыки» (12+)

13.05, 05.30 Х/ф «БУДНИ УгОЛОВНОгО 

РОЗЫСКА» (12+)

14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

21.05 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)

22.45 Х/ф «ДОРИАН гРЕЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

02.20 «Закрытый архив» (16+)

03.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30, 08.30 гимн-ТВ представляет... (6+)

06.45, 08.45, 10.00 город, история, 

события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

09.30 Спик-шоу «город-С» (повтор) (12+)

10.15 М/ф «Ворона-проказница» (0+)

11.30 Х/ф «гРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

13.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

13.50 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

14.35 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

15.20 М/ф «Фиксики» (0+)

16.05 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО», 

2 серии (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ» (16+)

22.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)

00.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИс

МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.15, 07.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Смешарики. ПИН-код (6+)

08.35 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.30 Непутевые заметки (12+)

11.15 Инна Макарова. Судьба человека 
(12+)

12.15 Честное слово (12+)

13.15 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы (12+)

14.25 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)

16.10 Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз (12+)

17.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (12+)

19.45, 23.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)

22.00 Воскресное «Время»
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)

04.15 Модный приговор (12+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

07.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)

09.55 М/ф «Крокодил Гена». 

«Чебурашка». «Шапокляк». 

«Чебурашка идет в школу» (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

13.45 Неизвестная Европа (0+)

14.10 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)

15.00 Концерт «Пласидо Доминго» (0+)

16.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)

18.40, 02.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 

(0+)

19.35 Пешком... (0+)

20.05 Искатели (0+)

20.50 Романтика романса (0+)

21.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

23.55 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

02.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

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

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

05.15 Репортаж

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

07.35, 17.35 Погода24

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги

10.15 Горизонты атома

10.35, 05.35 Геоэкономика

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час

16.25 Честный детектив

18.35, 03.10 Агент бизнеса

21.15 Церковь и мир

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии

04.25 Мнение

05.55 Ты супер! (6+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.45 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)

03.25 Таинственная Россия (16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Джинглики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00, 13.05 М/с «Летающие звери» (0+)

12.50 М/с «Малыши и летающие звери» 

(0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.05 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (0+)

16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.15 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

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

04.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

04.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

04.45 Подводный счет (0+)

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

07.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь 
и про любовь» (12+)

10.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

17.20 Прощание (16+)

18.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

20.10 Свидание в Юрмале (12+)

21.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

06.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Плодородная почва цвета смоли. 9. Грязь 
на дорогах после дождя. 10. Утверждение, которому ученые 
верят, но доказать не могут. 11. Непосредственный виновник 
гибели «Титаника». 14. Земля, пожалованная сеньором своему 
вассалу. 18. Оркестровое вступление к опере, балету. 19. Время, 
когда сотрудники сидят в столовой. 20. Кондитерское изделие 
на основе меда, орехов и яичного белка с добавлением жареных 
орехов. 21. Лекарство, составленное из разных целебных трав и 
веществ. 22. Выгода, польза, разумное зерно. 23. Минеральное 
соединение, горная порода, содержащая полезные простые 
вещества. 24. «Эх, жизнь моя ...», Водяной. 28. Английская  
кукла, партнерша Панча. 29. Праздник, организованный  
Воландом в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  
31. Местность, славная своими санаториями. 32. Поездка артиста 
с выступлениями. 33. Отверстие, закрывающееся крышкой.  
34. Ведущее положение в соревновании. 35. Сезон в поговорке, 
когда и у воробья пиво. 36. «Живая игрушка» Снежной королевы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный волочащийся подол платья.  
2. Русский живописец, автор картины «Ледяной дом». 3. Новость, 
открывшая всем глаза. 5. Клиент общепита. 6. Клото ее плетет, 
Лахесис распределяет, а Атропос обрезает в назначенный час.  
7. Приготовленный ведьмой напиток. 8. Подход к решению 
какой-либо задачи. 12. Широкообразованный человек.  
13. Обмотанное вокруг головы полотнище. 14. Материал для 
посылочных ящиков. 15. Решение, раскрывающее тайну ребуса. 
16. Решающее превосходство. 17. Строгость в нравственном 
отношении. 24. Фантастический балет французского композитора 
Адольфа Адана. 25. Горячее время у фермера в августе. 26. Месяц 
рождения Нового года. 27. Классик детективного жанра.  
29. Постройка, в которой кантуются до лучших времен.  
30. Служить он рад, прислуживаться тоже. 

КРОСCВОРД
№462



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мировая. 8. Тара. 9. Суслик. 10. Сосиска. 11. Эдит. 
12. Клевер. 16. Ефимок. 17. Эмир. 18. Эпизод. 19. Станок. 20. Фрик.  
22. Свая. 24. Абонемент. 25. Уния. 27. Рога. 30. Мгла. 31. Издатель.  
32. Немо. 33. Тмин. 34. Открытие. 35. Иена. 36. Стык. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардемарин. 2. Мастерская. 3. Респиратор.  
4. Востоковед. 5. Ясак. 6. Эссе. 7. Тире. 13. Лупа. 14. Вызов. 15. Родня.  
21. Бергамот. 22. Странник. 23. Аргумент. 25. Унисон. 26. Индекс.  
28. Отзыв. 29. Ильин. 
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05.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва

10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым

12.00, 21.00 Вести

12.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)

03.10 Д/ф «Москва на высоте» (12+)

04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция из США

09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)

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

10.10, 12.20, 16.40, 19.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона» (0+)

12.25, 14.40, 19.20 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.55, 14.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Казани

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

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии (0+)

00.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Чехии (0+)

04.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж (16+)

05.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш» 
(12+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)

11.30 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+)

13.20 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда» (12+)

14.05, 15.05, 16.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)

17.00, 17.55, 18.50, 19.40 Т/с «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (16+)

20.35, 21.35, 22.40, 23.40 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

00.45, 01.40, 02.35, 03.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
(16+)

04.20, 05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.05, 11.35, 20.20 Моя история (12+)

06.30, 00.00 Х/ф «ФИРМА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

08.20 М/ф «Чиполлино» (6+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15 Живое русское слово (12+)

09.25 Д/ф «Одаривающий золотом» (12+)

10.05 Фигура речи (12+)

10.30, 04.50 Д/ф «Театр зверей» (12+)

11.15 М/ф «Волшебное кольцо» (12+)

12.00, 22.15 Диалог (12+)

13.50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

17.00 М/ф «Аленький цветочек» и 
«Волшебное кольцо» (12+)

18.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» (12+)

01.55 Д/ф «Земля легенд и былей. 
Карелы» (12+)

02.50 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле (12+)

05.35 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым 

Дмитрием Леонидовичем, почтовый адрес: 
443020, Самарская область, г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64, 
электронная почта: samarageospektr@mail.
ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым №63:01:0257001:601, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, массив «Ракитовка», 18 км, 
СТ «КЗАТЭ им. А.М.Тарасова», ул. Четвертая, 
участок 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Протопопов Сергей Геннадьевич, проживаю-
щий по адресу: г. Самара, ул. Придорожная, д. 
15, кв. 99.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, массив «Раки-
товка», 18 км, СТ «КЗАТЭ им. А.М.Тарасова», 
ул. Четвертая, участок 1, 18 сентября 2018 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443020, Самарская область, г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 80, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 августа 2018 г. 
по 18 сентября 2018 г. по адресу: 443020, Са-
марская область, г. Самара, ул. Некрасовская, 
д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: смежный зе-
мельный участок с кадастровым номером 
63:01:0257001:772, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Московское шоссе, 18 км, массив «Ракитов-
ка», улица 4, д. 3.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. 

Реклама
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05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.10 т/с «уБоЙнаЯ сИЛа-4» (16+)

14.10 т/с «уБоЙнаЯ сИЛа-5» (16+)

23.00 т/с «ВоеннаЯ раЗВеДка. ПерВЫЙ 

уДар» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.45 М/с «том и Джерри» (0+)

08.10, 09.05 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.35 М/с «новаторы» (6+)

08.50 М/с «три кота» (0+)

09.30 «уральские пельмени» (16+)

10.30 М/ф «кот в сапогах» (0+)

12.10 Х/ф «ЗВеЗДнаЯ ПЫЛь» (16+)

14.45 Х/ф «коД Да ВИнЧИ» (16+)

17.45 Х/ф «ангеЛЫ И ДеМонЫ» (16+)

20.30 союзники (16+)

22.00 Х/ф «ИнФерно» (16+)

00.30 Х/ф «такоЙ Же ПреДатеЛь, как 

И МЫ» (18+)

02.30 Х/ф «ПИноккИо» (6+)

06.05 6 кадров (16+)

06.35 Музыка на стс (16+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

09.30 Х/ф «не Могу скаЗать 

«ПроЩаЙ» (16+)

11.15 Х/ф «сЧастье По реЦеПту» (16+)

14.45 Х/ф «когДа ЗаЦВетет 

БагуЛьнИк» (16+)

18.30 свой дом (16+)

20.00 т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век» (16+)

00.00 Д/с «Москвички» (16+)

01.30 т/с «Я теБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 т/с 

«ЭЛеМентарно» (16+)

14.30 Магия чисел (12+)

15.00 Х/ф «сМертеЛьнаЯ гонка» (16+)

17.00 Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов (16+)

18.30 Х/ф «гогоЛь. наЧаЛо» (16+)

20.30 Х/ф «гогоЛь. ВИЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ВоЙна БогоВ» (16+)

00.30 Х/ф «ПосЛеДнИЙ ЛегИон» (12+)

02.30 Д/ф «гоголь. Игра в классику» (16+)

03.30 Х/ф «ВеЛИкИЙ гЭтсБИ» (16+)

06.15 тайные знаки (12+)

05.00 не верю! разговор с атеистом (0+)

06.00, 03.05 res publica (0+)

07.00 М/ф «крот и леденец» (0+)

07.30 М/ф «рекс-терапевт» (0+)

07.45 Две сестры (0+)

08.15 И будут двое... (0+)

09.15 Знак равенства (0+)

09.30 Д/ф «страна за священной рекой. 
где крестился Христос?» (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 следы империи (0+)

15.45 Х/ф «ПоЗоВИ МенЯ В ДаЛь 
сВетЛуЮ» (0+)

17.45 Вся россия (0+)

18.00 Монастырская кухня (0+)

18.30, 00.35 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой (0+)

19.30, 02.05 светлая память (0+)

20.25 Х/ф «ДеЛоВЫе ЛЮДИ» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)

23.20, 04.05 День Патриарха (0+)

23.35 Д/с «Юл Бриннер. Душа бродяги» 
(0+)

01.35 Вечность и время (0+)

04.20 Прямая линия. ответ священника 
(0+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.05 код доступа (12+)

12.50, 14.15 т/с «неМеЦ» (16+)

14.00 новости дня

19.00 новости. главное

19.45 Д/с «Из всех орудий» (12+)

21.20 Д/с «Линия сталина» (12+)

00.40 т/с «на теМноЙ стороне 

ЛунЫ» (16+)

06.15 Д/с «грани Победы» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.45, 04.05 Х/ф «трИ ЗоЛотЫХ 

ВоЛоса» (0+)

09.15 Х/ф «аЛЫе Паруса» (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 как в ресторане (12+)

11.45 культ//туризм (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

12.45 секретные материалы (16+)

13.15, 17.15, 20.30, 02.00 т/с 

«агент наЦИонаЛьноЙ 

БеЗоПасностИ-4» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

05.40 Х/ф «таЙнЫ БургунДского 

ДВора» (12+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)

09.40 стеклим балкон (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «За граньЮ реаЛьностИ» 

(12+)

14.30, 16.00, 19.30 т/с «саШатанЯ» (16+)

20.00 Замуж за Бузову (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «такое кИно!» (16+)

01.35 Х/ф «оФИсное ПространстВо» 

(16+)

03.25 тнт MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

05.00 где логика? (16+)

06.00 тнт. Best (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25, 10.55, 13.10, 14.45, 16.10, 18.55, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.30 «В мире животных с 

н.Дроздовым» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.40 Х/ф «ЖИЗнь И уДИВИтеЛьнЫе 

ПрИкЛЮЧенИЯ роБИнЗона 

круЗо» (12+)

10.15 Д/с «наши любимые животные» 

(12+)

10.40 «неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50 «Доктор И» (16+)

12.45 «на шашлыки» (12+)

13.20 Х/ф «есЛИ МоЖеШь, ПростИ» 

(12+)

14.50 «Вечер музыки М.таривердиева». 

концерт (12+)

16.15, 04.15 Х/ф «ПИратЫ ЭгеЙского 

МорЯ» (12+)

18.00 «тайны нашего кино» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00, 02.45 концерт «Давно не 

виделись» (16+)

21.35 Х/ф «ВтораЯ ЛЮБоВь» (16+)

23.10 Х/ф «сИБИрЯк» (16+)

00.45 Х/ф «ШокоЛаД» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «события. Итоги»

06.30, 17.30 Х/ф «ДаМа с ПоПугаеМ» (0+)

08.00 т/с «ПосЛеДнее короЛеВстВо» 

(16+)

10.30 Х/ф «гоЛуБаЯ стреЛа» (0+)

12.00 город, история, события (12+)

12.15 Просто о вере (0+)

12.40 М/ф «Фиксики» (0+)

13.25 Х/ф «ВосПоМИнанИЯ о 

БуДуЩеМ» (16+)

15.25 кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

16.15 М/ф «Ворона-проказница» (0+)

19.10 Х/ф «груЗ БеЗ МаркИроВкИ» (12+)

20.35 Х/ф «ПарИЖ! ПарИЖ!» (12+) 

22.30 Х/ф «ЧтеЦ» (16+)

00.30 Х/ф «Дурак» (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Особа, зацикленная на себе любимой. 
9. И хурма, и сладкий апельсин. 10. Муха с позолоченным 
брюхом. 11. Сообщество людей определенной профессии.  
12. Вытяжка нужного компонента из лекарственного сырья. 
13. Беспорядок, устроенный «там наверху» соседями 
Пугачевой. 17. Сопутствующий предмет одежды.  
18. Избегающий общества по доброй воле. 19. Музыкальный 
инструмент в ряду между скрипкой и виолончелью.  
27. Количество веток в обхвате. 28. «Воин народного 
ополчения». 29. Основной компонент пермаллоя. 30. Старая 
бумага, которой светит новая жизнь. 31. Войска, свалившиеся 
с неба. 32. Управленческий аппарат предприятия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специя на молочной пенке капучино. 
2. Металлическая пленка для упаковки пищевых продуктов. 
3. Актриса, сыгравшая Зою Павловну Синицыну в сериале 
«Участок». 5. Субъективная характеристика, измеряемая  
в децибелах. 6. Особенность каждого из ликов Троицы.  
7. Средневековый поэт-певец в странах Европы. 8. Затея  
с малыми шансами на успех. 13. Осевшие на берегу 
водоросли. 14. Назначение человека в свете. 15. Отошли 
воды - начались ... 16. Именно ей Элвис Пресли подарил 
розовый «Каддилак». 20. Родственник омара с тонкими 
клешнями. 21. Американское название смерча. 22. Один  
из «трех веселых друзей». 23. Кислородная пленка на стали. 
24. Насекомое с большими глазами. 25. Новогодний «дождик» 
на елке. 26. Турист, который свой отдых планирует  
по прибытию на курорт. 

Ответы • на кроссворд №461 от 11 августа 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Масляков. 9. Капюшон. 10. Квадрант. 11. Вавилов.  
15. Искажение. 16. Арлекин. 17. Острастка. 22. Тесьма. 23. Безбрачие. 24. Лапоть. 
25. Партитура. 26. Надзор. 30. Официантка. 31. Бицепс. 32. Аттракцион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фата. 2. Люди. 3. Моно. 5. Адвокат. 6. Лодыжка.  
7. Кларнет. 8. Встреча. 11. Властелин. 12. Велосипед. 13. Лакомство. 14. Вино.  
18. Сценарист. 19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво. 27. Ария.  
28. Змея. 29. Роса.

кроссВорД
№463



ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИя месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Шабловской е.В. г. са-

мара, ул. советской армии, д. 180, строение 1, е-mail: 
kadin1851@mail.ru, тел: 8(846)276-30-35, 8-927-699-
70-74, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 1849, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:26:1805013:3658, расположенного по адре-
су: самарская область, красноярский район, сДт 
«Березовая грива - 1», участок 393, номер кадастро-
вого квартала 63:26:1805011.

Заказчиком кадастровых работ является озер-
нов сергей александрович, зарегистрированный 
по адресу: г. самара, ул. ново-Вокзальная, дом 271, 
кв. 110, контактный телефон: 8-917-142-58-93.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: самарская область, красноярский район, 
сДт «Березовая грива - 1», участок 393 21 сентября 
2018 г. в 11.00.

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. самара, ул. совет-
ской армии, 180, строение 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20 августа 2018 г. по 20 сентя-
бря 2018 г. 

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 авгу-
ста 2018 г. по 20 сентября 2018 г. по адресу: г. сама-
ра, ул. советской армии, 180, строение 1.

 смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка: самарская об-
ласть, красноярский район, сДт «Березовая грива - 
1», участок 394 и самарская область, красноярский 
район, сДт «Березовая грива - 1», участок 392, а так-
же все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 63:26:1805011.

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»). В случае 
отсутствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными.                               реклама
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Понедельник +21 +10
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
752
34%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с
753
80%

Продолжительность дня: 14.28
восход заход

Солнце 05.29 19.57
Луна 16.05 00.00

Погода
 



День Ночь

Суббота +21 +15
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
752
36%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
752
69%

Продолжительность дня: 14.36
восход заход

Солнце 05.25 20.01
Луна 13.55 23.23

Воскресенье +19 +13
ветер

давление
влажность

С-В, 4 м/с 
753
38%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
754
64%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Продолжительность дня: 14.32
восход заход

Солнце 05.27 19.59
Луна 15.03 23.53

Растущая Луна будет наблюдаться до 25 августа.  
26 августа полнолуние. С 27-го убывающая Луна.

ИМЕНИННИКИ

18 августа. Евстигней Житник. К 
этим дням на Руси уборочная стра-
да подходила к концу, а сев озимых 
продолжался. 18 августа «славили» 
самый северный колосовой хлеб 
- ячмень, который еще называли 
жито (от слова «жить»). В Евстигне-
ев день полагалось замесить яч-
менный хлеб из первого намолота. 
Большой удачей считалось найти 
18 августа стебель с 12 колосьями, 
который в народе прозвали житной 
маткой. Такая находка сулила удачу 
во всех начинаниях и богатый уро-
жай. Для этого стебель нужно было 
принести домой и хранить до сле-
дующего года, а во время посевной 
оставить его на поле. 

19 августа. Яблочный Спас. 
Официальное название церков-
ного праздника - Преображение 
Господне. Однако на Руси он изве-
стен как Яблочный Спас, или Вто-
рой Спас (Первый - Медовый Спас). 
На Руси Яблочный Спас стал одним 
из наиболее широко отмечаемых 
дней года. В это время в деревнях 
устраивали большие праздники, 

отмечая не только религиозный 
праздник, но и встречу осени. Ве-
чером крестьяне наблюдали за-
ход солнца. Как только светило 
касалось горизонта, начинали петь 
песни. К этому времени в садах мас-
сово созревали яблоки. Их собира-
ли, ели с медом и сахаром, а также 
готовили из них яблочные пироги. 
В народе говорили, что после Пре-
ображения и погода преображает-
ся: ночи становятся по-осеннему 
холодными. 

20 августа. Марины-Пимены. 
На Марины-Пимены наши предки 
наблюдали за аистами: если птицы 
готовились к отлету на юг, ждали 
холодную и раннюю осень. Аиста 
почитали как символ почтитель-
ности к родителям (считалось, что 
молодые аисты во время продол-
жительного перелета несут на себе 
старых и ослабевших сородичей), 
нежности, привязанности к детям. 
Эта птица символизирует новую 
жизнь, удачу. Хозяйки в этот день 
обычно подавали на стол пироги с 
малиной. 

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

18 АВГУСТА
Шабаев Сергей Фяритович, 

директор школы-интерната 
«Преодоление» для обучающихся 
с ограниченными возможностями 

здоровья.

19 АВГУСТА
Абрамов Владимир Иванович, 

директор муниципального 
предприятия «Самарагорсвет»;

Величко Светлана Викторовна, 
начальник инспекции 

Федеральной налоговой службы 
по Железнодорожному району 

Самары;

Кириленко Светлана 
Владимировна, 

заведующая библиотекой №30;

Макарова Ольга Григорьевна, 

заведующая детским садом №172;

Полстьянова Лилия 
Александровна, 

директор школы №128 имени 
Героя Советского Союза  

А.А. Тимофеевой-Егоровой;

Солнцев Вадим Михайлович, 
исполняющий обязанности 

руководителя регионального 
исполнительного комитета 
Самарского регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии  
«Единая Россия».

20 АВГУСТА
Волков Андрей Владимирович, 
генеральный директор телеканала 

«Самара-ГИС»;

Говорков Геннадий 
Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Завальный Александр 
Никифорович, 

главный библиограф 
краеведческого отдела Самарской 

областной универсальной 
научной библиотеки, заслуженный 

работник культуры РФ;

Туймендеев Сергей 
Евгеньевич, 

директор ГУ СО Центрального 
парка культуры и отдыха  

имени А.М. Горького;

Федорова Александра 
Александровна, 

председатель первичной 
организации инвалидов поселка 

Береза.

21 АВГУСТА
Сафонов Андрей Георгиевич, 

временно исполняющий 
обязанности руководителя 

управления Государственной 
архивной службы Самарской 

области.

22 АВГУСТА
Буховец Татьяна Федоровна, 

директор школы №72;

Чежия Бадри Григорьевич, 

президент Самарской 
региональной общественной 
организации национального 

грузинского культурного центра 
«МАМУЛИ» (Отечество).

23 АВГУСТА
Глусская Ирина Михайловна, 

президент Самарской областной 
общественной организации 

белорусов «Русско-Белорусское 
братство-2000».

24 АВГУСТА
Атапина Ирина Михайловна, 

директор школы №29;

Дегтев Алексей Петрович, 

председатель думы городского 
округа Самара;

Кабанов Александр 
Михайлович, 

руководитель представительства 
Союза ветеранов Чернобыля 

Кировского района;

Козлова Ирина Николаевна, 

директор реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

«Журавушка»;

Мухаметшин Вазых Гатович, 

президент АСП ГК «Прогресс-В», 
заслуженный строитель РФ.Ответы

на сканворд от 11 августа, стр. 28:


НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 августа. Викентий, Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, 
Максимилиан, Мария, Нона.
20 августа. Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, 
Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Стефан.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2018 № 655

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Севастопольской, 
Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Самара постановляю: 

1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской, 
Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объ-
ектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.08.2018 № 655

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная  
в Кировском районе городского округа Самара 

Площадь – 0,9379 га

Наименование показателей Единица измерения Расчетный показатель на 1000 человек

Объекты социального назначения

Дошкольные образовательные учреждения мест 55 

Общеобразовательные учреждения мест 110

Объекты коммунально-бытового назначения

Магазины кв.м торговой площади 280

Предприятия общественного питания мест 40

Предприятия бытового обслуживания раб. мест 2

Отделения связи объект По нормам и правилам  
Министерства связи РФ

Объекты инженерной инфраструктуры

Наименование Ед.измерения Расчетный показа-
тель (для жилых  
домов)

Расчетный пока-затель 
(для объектов социаль-
ного и коммунально- 
бытового назначения)

Условия  
обеспечения

Водопотребление м3/ сут. 0,250 на 1 человека 0,250 на 1 человека В соответствии  
с техническими  
условиямиКанализация бытовая м3/ сут. 0,250 на 1 человека 0,250 на 1 человека

Канализация ливневая м3 70 на 1 га территории 70 на 1 га территории

Электроснабжение кВт ч/ год 2400 на 1 человека 2400 на 1
человека

Теплоснабжение кВт ч/кв.м за отопитель-
ный период

110 на 1 м2 203 на 1 м2

Газоснабжение м3/ сут. 0,5 на 1 человека -

Накопления бытовых от-
ходов

килограммы/ литры на 
1 человека в год

190-225/
900-1000

280-300/
1400-1500

Руководитель Департамента 
 градостроительства

городского округа Самара С.М.Дорошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2018 № 656

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического 
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы цифры «7 015 106,8» 
заменить цифрами «6 999 013,5», цифры «2 158 823,9» заменить цифрами «2 160 473,6», цифры «1 883 994,3» заменить цифрами 
«1 866 251,3». 

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-

граммы»:
1.2.1.1. Пункт 3.31 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения город-

ского округа Самара» изложить в следующей редакции:

3.31. Количество установленных урн шт. - - - 46 - 46

1.2.1.2. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при прове-
дении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:

5.1. Количество установленных 
временных мобильных туалет-
ных кабин

шт. 200 175 166 645 126 1312

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-
ного обеспечения Программы» цифры «7 015 106,8» заменить цифрами «6 999 013,5», цифры «2 158 823,9» заменить цифрами 
«2 160 473,6», цифры «1 883 994,3» заменить цифрами «1 866 251,3». 

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара от 16.08.2018 № 656
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе городского округа Самара 
 “Поддержание и улучшение санитарного  

и эстетического состояния территории 
 городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ п/п Наименование мероприятия Годы реализации Ответственный 
исполнитель

Главный  
распорядитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)

 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г. ИТОГО

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

1.1. Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов 2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 966008,9 1005179,7 931485,5 1604288,2 1199746,2 5242493,8

в том числе кредиторская задолженность 126368,8 90802,6 247043,3

1.2. Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, 
содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных до-
рог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобиль-
ных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дво-
ровых территорий и прочих объектов благоустройства

2015 МБУ городского 
округа Самара 

“Дорожное  
хозяйство”

ДБЭ 63090,3 63090,3

1.3. Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с со-
глашением о предоставлении субсидии из вышестоящих бюдже-
тов техники с целью обновления парка специализированной тех-
ники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работаю-
щими на газомоторном топливе

2015 - 2017 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 2460,0 40000,0 4882,1 47342,1

Итого 1031559,2 1045179,7 936367,6 1604288,2 1199746,2 5352926,2

в том числе кредиторская задолженность 126368,8 90802,6 247043,3

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

2.1. Регулирование численности безнадзорных животных 2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 15490,9 15931,6 15185,7 11505,6 9200,0 59296,7

в том числе кредиторская задолженность 3969,1 4048,0

2.2. Содержание безнадзорных животных на время поиска их соб-
ственника

2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 1000,0 690,5 700,0 4070,0 700,0 6585,9

в том числе кредиторская задолженность 153,7 395,2 25,7

2.3. Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на 
территории городского округа Самара

2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

в том числе кредиторская задолженность 100,0

2.4. Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от 
укусов и иных повреждений, нанесенных животными на террито-
рии городского округа 

2015 - 2016 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 123,2 78,1 191,2

в том числе кредиторская задолженность 10,1

Итого 16714,1 16800,2 15985,7 15675,6 10000,0 66473,8

в том числе кредиторская задолженность 4232,9 4443,2 25,7

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара 

3.1. Содержание площади Куйбышева 2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 14280,0 15783,9 15782,8 15775,7 16444,7 74179,3

в том числе кредиторская задолженность 1837,4 2050,4

3.2. Устройство и содержание катка на площади Куйбышева 2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 656,7 915,0 594,2 550,0 550,0 2209,3

в том числе кредиторская задолженность 300,1 394,2 362,3

3.3. Ликвидация последствий подтопления 2015 ДБЭ ДБЭ 1300,0 1300,0

3.4. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ок-
тябрьского района

2015 АОР АОР 22702,9 22702,9

3.5. Установка МАФ на территории Октябрьского района 2015 АОР АОР 1449,6 1449,6

3.6. Проведение мероприятий по благоустройству территории Совет-
ского района

2015 АСВР АСВР 29748,5 29748,5

3.7. Установка МАФ на территории Советского района 2015 АСВР АСВР 2300,0 2300,0

3.8. Проведение мероприятий по благоустройству территории Самар-
ского района

2015 АСР АСР 16744,0 16744,0
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3.9. Установка МАФ на территории Самарского района 2015 АСР АСР 1400,0 1400,0

3.10. Проведение мероприятий по благоустройству территории Крас-
ноглинского района

2015 АКРР АКРР 19328,6 19328,6

3.11. Установка МАФ на территории Красноглинского района 2015 АКРР АКРР 2500,0 2500,0

3.12. Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбы-
шевского района

2015 АКБР АКБР 20232,1 20232,1

3.13. Проведение мероприятий по благоустройству территории Желез-
нодорожного района

2015 АЖР АЖР 19647,4 19647,4

3.14. Установка МАФ на территории Железнодорожного района 2015 АЖР АЖР 2099,9 2099,9

3.15. Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленин-
ского района

2015 АЛР АЛР 13353,7 13353,7

3.16. Установка МАФ на территории Ленинского района 2015 АЛР АЛР 3225,9 3225,9

3.17. Проведение мероприятий по благоустройству территории Киров-
ского района

2015 АКР АКР 31712,2 31712,2

3.18. Установка МАФ на территории Кировского района 2015 АКР АКР 4000,0 4000,0

3.19. Проведение мероприятий по благоустройству территории Про-
мышленного района

2015 АПР АПР 33380,2 33380,2

3.20. Установка МАФ на территории Промышленного района 2015 АПР АПР 767,5 767,5

3.21. Снос самовольно возведенных построек по решению суда 2016 - 2018 ДГС ДГС 2500,0 1863,3 1863,3 6226,6

3.22. Снос самовольно возведенных построек в административном по-
рядке на основании решения органа местного самоуправления 

2017 - 2018 ДГС ДГС 2000,0 2228,5 4228,5

3.23. Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской 
округ

2017 ДГХиЭ ДГХиЭ 12372,7 12372,7

3.24. Организация уличного освещения на территории городского 
округа Самара

2018 - 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 245465,7 391119,6 636585,3

3.25. Ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных терри-
ториях общего пользования городского округа Самара

2018 - 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 148302,0 172700,0 321002,0

3.26. Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной ре-
ки Волги

2018 - 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 45281,9 40720,0 86001,9

3.27. Содержание, ремонт фонтанов и поливочного водопровода 2018 - 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 29292,9 23836,8 53129,7

3.28. Ремонт скверов,бульваров 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ 17251,0 17251,0

3.29. Проведение восстановительного озеленения 2018 - 2019 ДГХиЭ ДГХиЭ 3500,0 3500,0 7000,0

3.30. Установка урн 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ 179,7 179,7

3.31. Ремонт парков 2018 ДФКиС ДФКиС 6579,0 6579,0

3.32. Восстановление сетей наружного освещения жилых территорий 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ 5200,0 5200,0

3.33. Восстановление сетей наружного освещения магистралей и улиц 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ 3800,0 3800,0

Итого 240829,2 19198,9 32613,0 525269,7 648871,1 1461837,5

в том числе кредиторская задолженность 2137,5 2444,6 362,3

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара

4.1. Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов 2015 ДБЭ ДБЭ 3120,0 3120,0

4.2. Содержание муниципальных общественных туалетов 2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 10162,4 8454,9 7097,8 4904,7 7384,0 37467,7

в том числе кредиторская задолженность 317,2 177,7 41,2

4.3. Ремонт муниципальных общественных туалетов 2018 ДГХиЭ ДГХиЭ 5458,8 5458,8

Итого 13282,4 8454,9 7097,8 10363,5 7384,0 46046,5

в том числе кредиторская задолженность 317,2 177,7 41,2

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий

5.1. Вывоз канализационных отходов посредством установки времен-
ных мобильных туалетных кабин при проведении массовых ме-
роприятий

2015 - 2019 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 400,0 350,0 358,5 2833,6 250,0 4098,6

в том числе кредиторская задолженность 93,5

5.2. Проведение дератизации, акарицидной и инсектицидной обрабо-
ток мест массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон 
туристических маршрутов

2018 ДГХиЭ ДГХиЭ 2043,0 2043,0

Итого 400,0 350,0 358,5 4876,6 250,0 6141,6

в том числе кредиторская задолженность 93,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства 

6.1. Руководство и управление в сфере благоустройства 2015 ДБЭ ДБЭ 53857,0 53857,0

Итого 53857,0 53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара ( до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)

7.1. Информационная поддержка деятельности ДБЭ 2015 ДБЭ ДБЭ 2040,0 2040,0

7.2. Формирование материальных запасов 2015 ДБЭ ДБЭ 479,2 479,2

Итого 2519,2 2519,2

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.1. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных орга-
ну местного самоуправления предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций 

2015 - 2016 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 4523,6 929,6 4523,6

в том числе кредиторская задолженность 929,6

8.2. Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных орга-
ном местного самоуправления предписаний о демонтаже реклам-
ных конструкций 

2016 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 3403,3 3403,3

Итого 4523,6 4332,9 7926,9

в том числе кредиторская задолженность 929,6

Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара

2015 - 2016 ДБЭ/ ДГХиЭ ДБЭ/ ДГХиЭ 1119,8 165,0 1284,8

Итого 1119,8 165,0 1284,8

ВСЕГО по Программе 1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 160 473,6 1 866 251,3 6999013,5

в том числе кредиторская задолженность 133986,0 97961,6 247472,5

2149802,8

Первый заместитель главы городского округа Самара
 В.А. Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторов-
ной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый 
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электрон-
ная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон 
8-927-710-17-86; номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №63:01:0703007:16, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный рай-
он, Поляна Фрунзе, 5-я Линия, участок 29 в кадастровом квар-
тале 63:01:0703007.

Заказчиком кадастровых работ является Гуревич Леонид 
Михайлович, почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Гая, д. 34, 
кв. 62, контактный телефон 8-927-710-17-86.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
63:01:0703007:20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, 18 сентября 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16. 
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18 авгу-
ста 2018 г. по 18 сентября 2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 18 августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Реклама

Аттестат  
о среднем образовании  

серия Б №5205928,  
выданный школой №112 

г. Самары в 2006 году  
на Дерягу Любовь  

Николаевну,  
считать  

недействительным  
в связи с утерей. 

Реклама 

Телефоны 
рекламной службы 

«Самарской газеты»
979-86-79,  
979-75-87
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??  Я привлечен  
к административной 
ответственности. 
Нарушение совершил  
в январе 2018 года.  
А в мае ответственность 
за него отменили! 
Штраф я не уплатил. 
Могу оспорить 
назначенное мне 
наказание? 

Артем

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе проку-
ратуры Самарской области Ок-
сана Нехаева:

- Закон, смягчающий или от-
меняющий административную 
ответственность за администра- 
тивное правонарушение ли-
бо иным образом улучшающий 
положение лица, совершивше-

го административное правона-
рушение, имеет обратную силу, 
то есть распространяется на ли-
цо, которое совершило админи-
стративное правонарушение до 
вступления такого закона в си-
лу, в случае если постановление 
о назначении административно-
го наказания не исполнено.

Если после совершения пра-
вонарушения ответственность 
за него устранена или смягчена, 
применяется новый закон. При 
этом привлекающий к ответ-
ственности орган, должностное 
лицо, судья обязаны совершить 
соответствующие действия по 
прекращению исполнения это-

го постановления независимо от 
обращения лица, привлеченного 
к административной ответствен-
ности, с соответствующим заяв-
лением. Эта обязанность может 
быть выполнена органом посред-
ством как отмены вынесенно-
го им (либо нижестоящим орга-
ном) решения (постановления) о 
привлечении к ответственности, 
так и прекращения его исполне-
ния в неисполненной к моменту 
устранения ответственности ча-
сти. При возбуждении исполни-
тельного производства судебный 
пристав-исполнитель прекраща-
ет исполнительное производство 
или оканчивает его.

Вопрос - ответ
ПРАВО

ОТМЕНЁННЫЙ 
ШТРАФ

Вместо принудительных 
РАБОТ

СТРАХОВАНИЕ

??  Когда страховая 
компания может 
взыскать  
с виновника ДТП 
суммы, выплаченные 
потерпевшему  
по договору ОСАГО?

Лазарев,  
ул. Антонова-Овсеенко

Отвечает прокуратура Со-
ветского района Самары:

- Такая возможность преду- 
смотрена федеральным зако-
ном «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» в следующих основных 
случаях, когда виновник ДТП: 

- умышленно причинил вред 
жизни или здоровью потерпевшего; 

- управлял транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного, наркотического или 
иного опьянения; 

- не имел права управлять 
транспортным средством, при 
использовании которого причи-
нил вред потерпевшему; 

- скрылся с места ДТП; 
- не включен в договор ОСАГО 

в качестве лица, допущенно-
го к управлению транспорт-
ным средством (при заключе-
нии договора ОСАГО с услови-
ем использования транспортно-
го средства только указанными в 
договоре водителями); 

- использовал транспортное 
средство в период, не предусмо-
тренный договором ОСАГО (при 
заключении договора ОСАГО с 
условием использования транс-
портного средства только в пери-
од, предусмотренный договором). 

Требование от страховой ком-
пании может поступить к лицу, 
виновному в совершении ДТП, 
в досудебном или судебном по-
рядке.

Взыскать  
С ВИНОВНИКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

??  У меня на участке 
имеется небольшой 
сарай. Должен ли 
я платить за него 
имущественный налог?

Константин Иванович

Отвечает помощник проку-
рора Самары Виктор Парод-
нов:

- Не каждая хозяйственная по-
стройка облагается налогом. По 
информации Минфина России, 
для исчисления налога на иму-
щество физлиц к хозпостройкам 
относятся объекты недвижимо-
сти на земельных участках, пре-
доставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества и садовод-
ства или индивидуального жи-
лищного строительства. Речь 
идет о хозяйственных, бытовых 
строениях, сооружениях вспо-
могательного использования и 
аналогичных объектах. Дома, 
жилые строения и гаражи не яв-
ляются хозпостройками.

Если площадь такой построй-
ки не более 50 квадратных ме-

тров, то налог с нее не взимается, 
при условии, что ее собственник 
обратился в налоговый орган за 
предоставлением соответствую-
щей налоговой льготы. При этом 
льгота применяется только для 
одной хозпостройки (независи-
мо от ее расположения в преде-
лах страны), не используемой в 
предпринимательской деятель-
ности.

Хозпостройки, не попадаю-
щие под действие льгот, обла-
гаются налогом в общем поряд-
ке на основании поступившей 
в налоговые органы информа-
ции о зарегистрированных пра-
вах физлиц на такие объекты 
(в том числе сведений из орга-
нов Росреестра, от нотариусов 
при оформлении прав на наслед-
ство).

Постройки, которые не реги-
стрируются в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти (теплицы, хозблоки, навесы, 
некапитальные строения, вре-
менные сезонные сооружения и 
т. п.), не являются объектом на-
логообложения.

Налог на сарай

УСЫНОВЛЕНИЕ

НАКАЗАНИЕ

??  Кто может усыновить 
ребенка, оставшегося 
без попечения 
родителей?

З., ул. Ташкентская

Отвечает прокуратура Ки-
ровского района Самары: 

Усыновителями могут быть 
совершеннолетние лица обоего 
пола за исключением:

- лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограничен-
но дееспособными;

- супругов, один из которых 
признан судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обя-
занностей опекуна (попечите-
ля) за ненадлежащее выполне-
ние возложенных на него зако-
ном обязанностей;

- бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по 
их вине;

- лиц, которые по состоянию 

здоровья не могут усыновить ре-
бенка;

- лиц, которые на момент усы-
новления не имеют дохода, обе-
спечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный мини-
мум, установленный в субъекте 
Российской Федерации, на тер-
ритории которого проживают 
такие лица;

- лиц, не имеющих постоянно-
го места жительства, кроме отно-
сящихся к коренным малочислен-
ным народам Российской Федера-
ции, ведущих кочевой и (или) по-
лукочевой образ жизни и не име-
ющих места, где они постоянно 
или преимущественно прожива-
ют, в случае усыновления ими ре-
бенка из числа лиц, относящихся 
к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации;

- лиц, имеющих или имевших 
судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим осно-

ваниям) за преступления, пере-
чень которых предусмотрен ста-
тьей 127 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- лиц, не прошедших психо-
лого-педагогической и правовой 
подготовки по программе, ут-
вержденной органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключе-
нием близких родственников ре-
бенка, а также лиц, которые яв-
ляются или являлись усынови-
телями и в отношении которых 
усыновление не было отменено, 
и лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были от-
странены от исполнения возло-
женных на них обязанностей);

- лиц, состоящих в союзе, за-
ключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и заре-
гистрированном в соответствии 
с законодательством государства, 
в котором такой брак разрешен, а 
также лиц, являющихся гражда-
нами указанного государства и не 
состоящих в браке.

Остался без родителей

??  Моему родственнику 
суд назначил 
наказание в виде 
исполнительных работ, 
однако исполнять 
решение суда он не 
торопится. Могут 
ли принудительные 
работы заменить более 
суровым наказанием?

Н. Н.

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Мария Афанасьева:

- Уголовным кодексом РФ 
предусмотрено такое наказание 
как принудительные работы, ко-
торые заключаются в привлече-
нии осужденного к труду в ме-
стах, определяемых учреждени-
ями и органами уголовно-испол-
нительной системы. При этом из 
заработной платы осужденного 
производятся удержания в до-
ход государства. Применяется 
данное наказание как альтерна-
тива лишению свободы за совер-
шение преступления небольшой 

или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступле-
ния впервые. 

В Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ содержится норма, 
согласно которой в отношении 
осужденного к принудительным 
работам, признанного злост-
ным нарушителем, по представ-
лению начальника исправитель-
ного центра судом может быть 
принято решение о замене неот-
бытой части наказания на лише-
ние свободы. 
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Путь в профессию
Сегодня мы, выпускники КИ-

СИ-58 (факультеты промыш-
ленно-гражданского строитель-
ства и гидротехнического строи-
тельства), юбиляры. И всем нам 
по 60, хотя по паспорту гораздо 
больше. Но в этот день мы сверя-
ем свой возраст с родной альма-
матер. Она нас выпустила в свет, 
дав прекрасные знания, уверен-
ность в своих силах, перспекти-
ву на жизнь. Если хотите, она нас 
вооружила профессией, которая 
была на ту пору одной из самых 
востребованных в стране. Мно-
го позже, пройдя большой жиз-
ненный путь, мы убедились на 
личном опыте: хочешь, чтобы 
были хорошая семья, хорошая 
страна, хорошие люди, - дай им 
хорошее образование. 

Без ложной скромности счита-
ем, что наш выпуск - сильнейший 
за всю историю родного вуза. В 
тот год студентами курса стали 
молодые люди, прошедшие ис-
пытание войной. Среди них было 
немало фронтовиков. Они приш-
ли после вечерней школы и бук-
вально вгрызались в учебу, лек-
ции, практические занятия. За-
водилой, лидером в нашем ин-
ститутском окружении был Ва-
силий Старостин. В армии (1945 
- 1952) он заслужил чин старши-
ны. Так старшиной и оставался 
на гражданке. Сразу после инсти-
тута работал главным инжене-
ром организации, занимавшей-
ся строительством объектов аг-
ропромышленного комплекса в 
Куйбышевской области. 

С легкой руки Василия наш 
выпуск встречается каждые пять 
лет. Эта традиция существует до 
сих пор. Состоялось уже один-
надцать встреч, в этом году бу-
дет двенадцатая.

Известные имена
Хотим назвать имена хотя бы 

некоторых наших студентов, ко-
торые стали выдающимися про-
фессионалами и так много сдела-
ли для своей страны. 

Юрий Назаров был первым 
руководителем Главсредне-
волжскстроя, а впоследствии - 
заместителем министра Мин-
промстроя СССР, заместителем 
председателя Госстроя СССР. На 
его счету возведение крупней-
ших предприятий страны: заво-
дов - нефтеперерабатывающих, 
синтетического спирта, техниче-
ского углерода, нефтехимкомби-
ната, фабрики трикотажного по-
лотна и других. Награжден тре-
мя орденами.

Геннадий Мурашкин - член-
корреспондент Российской ака-
демии архитектуры и строитель-
ных наук. Почетный строитель 
Российской Федерации, доктор 
технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Железо-
бетонные и каменные конструк-
ции» Самарского государствен-
ного архитектурно-строитель-
ного университета. 

Валерий Дидковский - канди-
дат технических наук, академик 
Международной академии ин-
вестиций и экономики строи-
тельства, президент Российской 
ассоциации подрядных торгов, 
руководитель центра конкурс-
ных торгов и ценообразования 
в строительстве. Автор многих 
нормативных документов, дей-
ствующих в настоящее время в 
стране по вышеуказанной тема-
тике.

Юрий Гальперин в 1960-м был 
призван в ряды Вооруженных 
сил и направлен на строитель-
ство космодрома Байконур. Там 
он прослужил 29 лет. Получил 
звание полковника, возглавлял 
управление инженерных работ. 
Его труд на космодроме отме-
чен двумя орденами. Кроме то-
го, награжден золотыми и сере-
бряными медалями имени К.Э. 
Циолковского, С.П. Королева и  
Ю.А. Гагарина. Почетный стро-
итель Байконура. Его супруга 
Ольга Гальперина, выпускница 
КИСИ-58, работала главным ар-
хитектором города. 

В космической промышлен-
ности плодотворно трудился 
Альберт Рахнович. Он был за-
местителем руководителя ЦСКБ 
«Прогресс» в Куйбышеве. 

В автомобильной промыш-
ленности работал Наум Штрих. 

Трудился на ВАЗе со дня его ос-
нования (1966) и прошел путь 
от главного инженера управле-
ния капитального строитель-
ства до заместителя техническо-
го директора предприятия. Его 
работа отмечена двумя ордена-
ми и премией совета Министров 
СССР. Он не только строил завод 
и Автозаводский район Тольят-
ти, но и решал проблемы техни-
ческой эксплуатации зданий и 
сооружений автогиганта. 

Во главе строительных служб 
министерства обороны служили 
генерал-майор Александр Цепи-
цин, полковники Виктор Вахро-
меев, Геннадий Романенко, под-
полковники Валентин Дерюгин 
и Вячеслав Рубцов. 

Руководителями строитель-
ных трестов работали Вячеслав 
Козловский, Олег Локаев, Алек-
сей Дубинин, Николай Забо-
лотько, Николай Мочешников.

Виктор Боков, Лев Констан-
тинов, Олег Огнев стали дирек-
торами проектных институтов. 
Николай Катков, Рудольф Капи-
тонов - главными конструктора-
ми институтов. 

Не обошлась без наших вы-
пускников и такая отрасль, как 
строительство объектов агро-
промышленного комплекса. 
Крупные структуры возглавля-
ли Анатолий Вахтин, Станислав 
Зыбин, Виктор Иванов, Николай 
Кравченко, Василий Старостин, 
Василий Смородинов, Всеволод 
Шаргородский, Валерий Шеле-
пов. 

Все они, достигнув больших 
высот в профессии, руководили 
тысячными коллективами, воз-
водили крупнейшие предприя-
тия страны, важнейшие объек-
ты большой значимости. Но при 

всей своей занятости и востре-
бованности всегда приезжали в 
назначенное время в город сту-
денческой юности, в свой ин-
ститут, чтобы в том числе от-
дать должное своим преподава-
телям.

Наказ наставников
Военным лихолетьем в Куй-

бышев занесло отменные пре-
подавательские кадры. Они-то 
и дали нам образование высо-
чайшего уровня. Мы и наши од-
нокурсники с благодарностью 
вспоминаем ректора Ореста Гри-
горьевича Денисова, декана Вла-
димира Николаевича Третьяко-
ва, заведующих кафедрами: со-
промата - Сергея Федоровича 
Медведева, строительной меха-
ники - Льва Николаевича Став-
раки, геодезии - Ивана Федоро-
вича Петрова, строительных ма-
териалов - Андрея Александро-
вича Новопашина, железобе-
тонных конструкций - Бориса 
Васильевича Якубовского, мате-
матики - Сергея Александровича 
Еремина и многих других. 

В благодарной памяти уче-
ников остался и главный наказ 
наших кумиров: «Учиться надо 
всю жизнь. Не останавливайтесь 
на достигнутом, двигайтесь впе-
ред». Мы это поняли и приня-
ли. Мы им безгранично верили, 
нашим легендарным препода-
вателям. Взять хотя бы профес-
сора Якубовского. Лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, в 
1941-м - один из руководителей 
строительства дороги №101 для 
блокадного Ленинграда. Имен-
но Якубовский вместе с началь-
ником тыла фронта Феофаном 
Лагуновым провел по ледяной 
трассе первую легковую машину, 

обозначив таким образом рож-
дение «Дороги жизни».

Каждая лекция заведующего 
кафедрой начертательной геоме-
трии Данилюка была вдохновен-
ным выступлением. Он прекрас-
но чертил на доске. Не знать его 
предмет было невозможно. 

На занятия мы приходили 
одетыми не с иголочки. И фу-
файки можно было увидеть, и 
валенки с галошами. На этом фо-
не нас не мог не поразить с пер-
вой же лекции профессор Мед-
ведев, который читал сопромат: 
в манишке с галстуком или ба-
бочкой. Добавьте к этому отмен-
ную дикцию, совершенное вла-
дение предметом и аудиторией.

Традициям жить
Сегодня многое изменилось. 

Городу Куйбышеву вернули на-
звание Самара. Наш родной ин-
ститут также неоднократно пе-
реименовывался. Сейчас это 
академия строительства и ар-
хитектуры Самарского государ-
ственного технического уни-
верситета. Время покажет, на-
сколько нужными и правильны-
ми оказались эти и многие дру-
гие изменения. Но надеемся, 
что кое-что очень важное в род-
ных для нас институтских стенах 
остается неизменным. Это за-
ложенные старшим поколением 
студенческие и преподаватель-
ские традиции, научно-исследо-
вательская работа, востребован-
ность выпускников в экономике 
и хозяйственной деятельности 
страны, а еще память о тех, кто 
закладывал основы этого ста-
рейшего и авторитетного инсти-
тута страны. 

Записал Стас Кириллов

Люди Самары
ДАТА  60-летие выпуска Куйбышевского инженерно-строительного института 1958 года

МЫ В СТРОИТЕЛИ ПОШЛИ

Они из поколения тех, кто в трудные послевоенные годы решил посвятить свою 
жизнь инженерному труду. И не просто участвовать в восстановлении народного 
хозяйства страны. А делать все, чтобы с каждым днем, с каждым годом жизнь людей 
становилась лучше. Время промелькнуло как один миг. И вот уже выпускники 
Куйбышевского инженерно-строительного института 1958 года готовятся отметить 
60-летие окончания вуза. Как сложились их судьбы? О чем они вспоминают  
с теплотой и любовью? Об этом рассказывают читателям «СГ» выпускники КИСИ-58 
Наум Яковлевич Штрих и Александр Васильевич Надеждин. 

Студентами курса стали молодые люди, прошедшие испытание войной
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Заработал «телефон доверия» 
наркологической службы

Практика   Помогут зависимым и их родственникам

Не стоит молчатьЖанна Скокова

В регионе сократилось число 
людей, которые состоят на дис-
пансерном учете в связи с алко-
гольной или наркотической за-
висимостью. Под наблюдением 
наркологов сейчас находятся 
более 27,5 тысячи человек. Ле-
том 2017-го их было 34,5 тыся-
чи. Такие данные представило 
министерство здравоохранения 
Самарской области.

Основу региональной систе-
мы помощи наркозависимым 
составляют три специализиро-
ванных диспансера: самарский, 
тольяттинский и сызранский. В 
малых городах и сельских райо-
нах есть кабинеты, где принима-
ют психиатры-наркологи.

В стационаре пациенту сни-
мают абстинентный сидром и 
направляют на медицинскую 
реабилитацию. На этом этапе 
к лечению подключаются пси-
хотерапевт и психолог. Они по-
могают пациенту справиться с 
психологическими проблема-
ми, которые подталкивают его 
к употреблению алкоголя или 
наркотиков. 

Диагноз   В Самаре 10 - 15% жителей страдают от аллергии

здоровье

- Существует несколько путей 
поступления в диспансер. Паци-
енты приходят к нам сами, либо 
их привозят на машине «скорой 
помощи». Также больные сна-
чала обращаются в местную по-
ликлинику, откуда специалисты 
направляют их в стационар. Мы 
не отказываем никому, - пояс-
нил Щербань. 

В среднем срок лечения от 
алкоголизма составляет 21 день 
в стационаре. Кроме того, тре-
буется время на период реаби-
литации - это еще несколько не-
дель. 

Также на сроки лечения влия-
ет вид зависимости. Медики от-
мечают, что раньше на первый 
план выходила героиновая зави-
симость. Однако сейчас большая 
часть пострадавших поступает 
под влиянием так называемых 
«дизайнерских» наркотиков, то 
есть синтетических веществ. 

В диспансер попадают и юные 
пациенты. Щербань советует 
родителям обращать внимание 
на поведение своих детей. На-
пример, следить за их успевае-
мостью в школе, за проявлением 
раздражительности, скрытно-
сти и смены интересов.

к медикам в любое время. На 
другом конце провода всегда на-
ходится дежурный врач диспан-
сера. Вопросы поступают самые 
разные. Они касаются медицин-
ских услуг, способов госпитали-
зации больных и психологиче-
ских проблем, - уточнил он.

По словам главврача, сейчас 
в стационаре находятся 163 па-
циента. В последние годы число 
граждан, стоящих на диспансер-
ном учете, стабильно сокраща-
ется. Снизилось количество и 
алкогольных психозов. Однако у 
заболевания есть сезонное обо-
стрение. Пиковые моменты при-
ходятся на весну и осень.

В областном диспансере не-
сколько отделений. В первом 
проходят лечение от тяжелых 
форм алкогольных расстройств, 
во втором - от алкоголизма, в 
третьем - от наркотической за-
висимости. Также есть отделе-
ние реабилитации, где находит-
ся 10 детских коек и 30 взрос-
лых. Госпитализация в диспан-
сер проводится круглосуточно.

Жанна Скокова

Виды заболевания
Аллергия - одно из самых рас-

пространенных заболеваний, 
связанных со сбоем в работе им-
мунной системы. Чаще ею стра-
дают жители крупных городов. 
В основном болезнь ярко прояв-
ляет себя в течение весны, лета 
и в начале осени. О симптомах 
и обострениях аллергии расска-
зал врач иммунолог-аллерголог 
Константин Блашенцев.

Причиной развития болезни 
является чувствительность ор-
ганизма к аллергену. Это могут 
быть продукты питания, пыль, 
споры грибов, шерсть домаш-
них животных, бытовая химия. 
Чаще всего реакцию вызывают 
растения - пыльца, пух.

В зависимости от аллергена 
заболевание делится на несколь-
ко видов: пищевая, кожная, ре-
спираторная аллергия. Они про-
являются по-разному. Напри-
мер, как атопический дерматит, 
аллергический ринит, коньюн-
ктивит, поллиноз, крапивница.

- Существует четыре пика 
заболеваемости, - говорит Бла-
шенцев. - Первый - в апреле и 
мае, во время появления зелени. 
Второй период приходится на 
май-июнь. В это время начина-
ют цвести луговые травы. Тре-
тий - во второй половине лета, 
когда начинается интенсивное 
цветение сорных трав. Четвер-

тый период начинается в сентя-
бре-октябре, во время листопа-
да и дождей.

По его словам, симптомы 
аллергии можно перепутать с 
простудными, так как во вре-
мя болезни у пациента появля-
ются насморк, частое чихание, 
кашель, сдавленность в груди. 
Поможет разобраться только 
специалист, поэтому не стоит 
заниматься самолечением. 

Обнаружить аллергию можно 
двумя способами. Первый - это 
использование кожных проб. 
Пройти такое обследование 

можно в районной поликли-
нике. Второй - лабораторная 
диагностика. В Самаре этим 
занимаются все крупные меди-
цинские лаборатории, больни-
цы имени Середавина, имени 
Пирогова, центр иммунологии и 
аллергологии. 

Многих волнует вопрос: 
можно ли полностью вылечить 
аллергию? Медики сходятся во 
мнении, что такого метода про-
сто не существует. Поэтому бо-
лезнь считают хронической.

- Если аллергическое заболе-
вание уже развилось, то чело-

век остается больным до конца 
своих дней. Однако в результа-
те лечения симптомы аллергии 
можно полностью снять. По-
сле этого они не проявляются в 
течение длительного времени. 
Пациент выглядит и чувствует 
себя здоровым, то есть находит-
ся в состоянии стойкой ремис-
сии, - пояснил Блашенцев.

При лечении самой распро-
страненной - пыльцевой - ал-
лергии уже сотню лет приме-
няют достаточно эффективный 
метод, который называется ал-
лерген-специфическая иммуно-

Не путать с простудой
Как пережить цветение трав и пыльцу 

Круглосуточный «телефон доверия» 
областного наркологического диспансера 
(для жителей Самары, Чапаевска  
и Новокуйбышевска): 8-927-692-16-07.

терапия (АСИТ). Это лечение 
специальными растворами, ко-
торые содержат аллерген. Вак-
цина помогает стабилизировать 
работу организма и не дает бо-
лезни перейти в более тяжелую 
форму. Такую терапию прово-
дит только врач-аллерголог по-
сле предварительного обследо-
вания. Чем раньше начат курс 
АСИТ, тем выше эффектив-
ность.

Под действием внешних фак-
торов аллергия может появить-
ся даже у людей, не имеющих 
наследственной предрасполо-
женности. Поэтому защититься 
от нее практически невозможно. 
Однако если есть вероятность 
развития болезни, врачи реко-
мендуют исключить из рациона 
аллергенные продукты, приве-
сти в норму свой психологиче-
ский фон, а также следить за чи-
стотой жилья и употреблять фо-
лиевую кислоту (витамин B9).

- Профилактика должна начи-
наться с внутриутробного пери-
ода. Чтобы ребенок родился здо-
ровым, беременная женщина ни 
в коем случае не должна курить. 
Важно и грудное вскармлива-
ние, которое способствует фор-
мированию нормальной флоры 
кишечника. Ранний перевод ре-
бенка на смеси нарушает процес-
сы формирования иммунного 
ответа и способствует развитию 
не только пищевой, но и респи-
раторной аллергии, - утверждает 
Блашенцев.

Для того чтобы больной мог 
сделать первый шаг к выздоров-
лению и изменить свою жизнь, 
в Самарском областном нарко-
логическом диспансере был соз-

дан «телефон доверия». О новом 
сервисе рассказал главный врач 
Андрей Щербань.

- Через наш «телефон дове-
рия» люди могут обратиться 
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Татьяна Марченко

Как всегда, во время очеред-
ного бесплатного приема в Со-
юзе юристов Самарской области 
задавались самые разнообраз-
ные вопросы. Вот некоторые из 
рассмотренных ситуаций. 

Сосед требует 
невозможного

Посетительница расстроена:
- Смеситель в ванной потек. 

Немного залила соседей. Да, ви-
новата. Но сосед незамедлитель-
но выставил мне неслыханный 
счет - почти восемьдесят тысяч 
рублей! Кроме того, заявил, что у 
него грибок по причине затопле-
ния образовался. Но этого быть 
не может. За один-то день! Вот 
его расчеты стоимости ущерба. 
В приложении к письму.

Юрист знакомится с бумагой:
- Первый раз такое встречаю. 

Начнем с того, что здесь даже 
ссылки на приложение нет. Это 
не документ. Простой расчет на 
то, что вы вдруг откроете коше-
лек и заплатите. 

- Подскажите, как себя вести с 
соседом, - просит гражданка.

- В соответствии с законом 
он должен письменно предъя-
вить вам претензию. Отправить 

ее почтой или доставить нароч-
ным. А вы имеете право отве-
тить на нее или промолчать. Это 
обязательный досудебный по-
рядок. Только тогда он может 
обратиться в суд. А когда сосед 
подаст иск, суд вышлет вам ко-
пии документов. Если вы не со-
гласитесь с предъявленной сум-
мой, тогда истцу придется запла-
тить оценщикам, которые долж-
ны составить отчет об оценке ре-
монта. Есть у него и другой вари-

ант. Обязать вас сделать ремонт. 
Чтобы исполнить решение суда, 
вам придется найти рабочих. И 
заключить с ними договор. 

Об алиментах и имуществе
Грустная история, но, к сожа-

лению, типичная. Семейная лод-
ка врезалась в рифы быта. Есте-
ственно, разбилась. Через не-
сколько лет совместной жизни. 
Теперь все сосредоточено на раз-
воде. И на разделе имущества. 

Женщина рассказывает, что 
через три дня после крупной ссо-
ры муж продал машину, куплен-
ную во время брака, снял с бан-
ковской карточки все деньги. 
Перед уходом испортил имуще-
ство. Как быть?

- Если в суде будет установлено, 
что один из супругов что-то израс-
ходовал не в интересах семьи или 
помимо воли другого, суд может 
присудить выплатить ему ком-
пенсацию, - поясняет юрист. - Что 

касается машины, то суд истребу-
ет договор ее купли-продажи. Да, 
там может оказаться нереальная 
цифра. А если какая-то сторона с 
этим не согласна, то назначается 
оценочная экспертиза. И в данной 
ситуации о ней придется просить 
вам. И вы можете претендовать 
на половину этой стоимости. Так 
и с остальным имуществом. Ведь 
между супругами оно должно де-
литься поровну. 

И еще одна проблема - али-
менты. 

- Муж уже три года не работа-
ет, - вздыхает посетительница.

- Тогда они могут быть опре-
делены исходя из средней зар-
платы по стране. А при начисле-
нии одной четвертой из зарпла-
ты можно требовать алименты 
в размере не менее прожиточно-
го минимума, определенного для 
ребенка в регионе. И надо пом-
нить, что алименты выплачива-
ются с момента подачи на них, - 
подчеркивает юрист. 

* * *
Все пришедшие на консульта-

ции получили квалифицирован-
ные ответы.

Следующая встреча с юриста-
ми состоится 18 августа по адре-
су: проспект Масленникова, 35, с 
10.00 до 14.00.

ПРОСВЕЩЕНИЕ  Что надо знать, если предстоит суд

Общество

ЮРИСТЫ ПОДСКАЗЫВАЮТ ВЫХОД
Специалисты провели для самарцев бесплатные 
правовые консультации
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Используете ли вы на своем 
огородном участке зеленые удо-
брения - сидераты? Это растения, 
которые высевают в периоды 
между выращиванием основных 
культур: осенью, сразу после убор-
ки урожая, или ранней весной, до 
высадки теплолюбивой рассады. 
Молодую нежную зеленую массу 
обычно неглубоко заделывают в 
почву, где она разлагается и слу-
жит удобрением. В качестве сиде-
ратов используют холодостойкие 
быстрорастущие культуры: гор-
чицу, рапс, фацелию, масличную 
редьку, рожь, гречиху, овес, вику, 
клевер.

Сидераты помогают соблюдать 
севооборот, очищают почву от 
корневых выделений растений-
предшественников, не дают раз-
растаться сорнякам, обогащают 
почву органикой, способствуют 
снегозадержанию, препятствуют 
ветровой эрозии. Однако если 
применять сидераты без учета их 
биологических особенностей, они 
могут оказаться не только беспо-
лезными, но и навредить огороду.

Соблюдаем севооборот. Одна 
из целей посева сидератов - обе-
спечение чередования культур. 
При этом огородники часто за-
бывают главное правило сево- 
оборота: не сажать друг за другом 
растения одного биологического 
семейства.

Самые доступные и дешевые 
сидераты - белая горчица, рапс, 
масличная редька - относятся к 
семейству крестоцветных. По-
этому их посев после крестоцвет-
ных овощей (всех видов капусты, 
репы, редиса, дайкона, редьки) не 

улучшит состояние почвы, а еще 
больше ее утомит. Еще хуже се-
ять горчицу в огороде весной: она 
привлечет крестоцветную блошку, 
которая потом с удовольствием 
перекинется на всходы редиса и 
репы.

По этой же причине нельзя 
сеять на месте гороха и фасоли 
бобовые сидераты: вику, клевер, 
донник.

В отношении севооборота иде-
альным сидератом является фа-
целия. Она относится к семейству 
бурачниковых, которое не имеет 
своих представителей среди попу-
лярных огородных растений. Так-
же у нее практически нет общих с 
овощами вредителей, более того, 
фацелию не любят проволочник, 
почвенные нематоды и саранча. 
Так что это растение можно смело 
сеять до и после любых огородных 
культур.

Осторожно: многолетники! 
Использование в качестве сидера-
тов озимых и многолетних расте-
ний требует особой осмотритель-
ности. Если высеянные с осени 
однолетники за зиму отмирают, 
то рожь, донник, люпин, клевер 
с наступлением следующей вес-
ны активно идут в рост, причем 
как надземной, так и подземной 
частью. Скашивание лишь сти-
мулирует их рост. Освобождение 
грядки для весеннего посева пре-
вращается в нелегкую задачу. Осо-
бенно мощную корневую систему 
формируют клевер и донник. В 
полеводстве после многолетних 
трав осуществляют многократную 
глубокую обработку почвы, в том 
числе вспашку с оборотом пласта.

При посеве ржи в качестве си-
дерата лучше после заморозков 
прокультивировать участок, заде-
лав всходы в землю. Если всходы 
оставляют для лучшего снегоза-
держания, то их нужно тщательно 
выполоть ранней весной, до нача-
ла роста новых побегов.

Многолетние бобовые реко-
мендуется использовать в саду, где 
истощенную землю на месте вы-
корчеванных деревьев и кустар-
ников нужно восстанавливать в 
течение нескольких лет. Клевер, 
люпин и донник можно высевать 
для задернения сада, виноградни-
ка. Они привлекут полезных на-
секомых, обогатят почву азотом, 
а люпин дополнительно послужит 
защитой от некоторых грибов.

Семена - отдельно. Век сидера-
тов должен быть короток: посев - 
всходы - покос и заделка зеленой 
массы. Если позволить растениям 
пройти полный жизненный цикл, 
то большинство задач сидерации 
решены не будут. Зеленая масса 
станет грубой и годной в лучшем 
случае в компост. Растения за-
берут из земли больше питатель-
ных веществ, чем успеют отдать. 
Предстоит трудоемкая работа по 
удалению корней. И главное - со-
зревшие семена рассеются и потом 
будут всходить где им вздумается, 
как обыкновенные сорняки.

Если вы хотите вырастить се-
мена, чтобы не покупать их, то 
выделите под посевы маточников 
отдельную грядку и обеспечьте им 
правильный уход. Так можно еже-
годно обеспечивать себя семенами 
фацелии или других дорогостоя-
щих сидератов.

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

Один из лучших органических способов 
восстановления плодородия почвы

ЗелЁные 
удобрения

Технологии   Можно ли обойтись без химии

Засолочный букет  

Топинамбур славится неприхот-
ливостью. Некоторые утверждают, 
что он может обойтись вообще без 
ухода. Это правда. Но можно полу-
чить урожай гораздо выше, если 
прибегнуть к простейшим приемам 
агротехники. Так зачем же от этого 
отказываться! 

Когда растения достигнут 40 см 
в высоту, их стоит немного окучить. 

При высоте ближе к 1 м есть смысл 
подвязать стебли: взять проволоку 
или веревку, обернуть вокруг рас-
тений и закрепить ее между вбиты-
ми в грунт столбиками. Когда топи-
намбур зацветет, его нужно еще раз 
окучить, а цветки удалить, чтобы 
они не оттягивали на себя питатель-
ные вещества. Впоследствии можно 
подрезать стебли до 1,5 м. Все это, 

разумеется, делается наряду с тради-
ционными поливами и прополками.

Осенью удобнее всего проводить 
частичную уборку урожая - выкопать 
столько, сколько нужно на зимние 
месяцы. А остальные клубни отлич-
но перезимуют в почве, особенно 
если присыпать их небольшими хол-
миками. Ранней весной клубни надо 
выкопать, пока они не проросли.

Топинамбур: нужен ли уход?

Часто мы восхищаемся солеными 
огурчиками, которыми нас угости-
ли. Хотим узнать особый секрет. А 
секретов особых практически не бы-
вает. Важны опыт и внимание к про-
цессу, как считает Алина Семенова. 
Первым делом, никаких консерван-
тов, кроме каменной соли, и три дня 
на холодное проквашивание. Потом 
нужно перекипятить рассол, разло-
жить по банкам и закатать.
Конечно, огурчики в переработку 
идут свежесорванными - прямо в 
утренней росе. Сорта для засолки 
Алина сажает специальные, даю-
щие короткие крепкие зеленцы с 
твердыми черными шипами. Но 
главный секрет - в специях. Чем 
больше будет пряных трав в заго-
товке, чем удачнее их сочетание, 
тем интереснее окажется вкус соле-
ний. Свой идеальный букет дачни-
ца подобрала в результате многих 
экспериментов. Вот он.
1. Укроп - традиционная русская 
пряность, дополняющая многие 
блюда. В засолку нужна не зелень, а 
цветочные корзинки и вызревшие 
семена. Аромат семян сильно ме-
няется по мере созревания. Ими хо-
зяйку снабжает одичавший укроп-
самосейка, вольно всходящий по 
огороду весной.
2. Чеснок используется яровой, 
причем кладутся не только мо-
лодые зубки, но и сочная часть  
стебля и листьев. У озимого чесно-
ка стебли рано грубеют и теряют 
сочность, да и оттенок запаха не-
много другой.
3. Черносмородиновый лист - тре-
тий классический компонент со-
ленья. Листья старайтесь брать с 

молодых побегов, плотные, но не 
загрубевшие, без болячек и по-
грызов вредителями. Лучше ис-
пользовать листья поздних сортов 
смородины, они дольше остаются 
зелеными и ароматными.
4. Хрен не только придает аромат, 
но и служит дополнительным кон-
сервантом. Широкими листьями 
накрывается соленье сверху, чтобы 
не появилась плесень. А кусочки 
корня кладутся в банку. Хрен на 
участке растет сам по себе. Корни 
у него жесткие, но зато вкус и запах 
очень острые.
5. Горчица кладется по-французски, 
целыми семенами. И запас всегда в 
наличии.
6. Вишневый лист придает рассолу 
легкие бальзамические нотки. Важ-
но выбрать чистые зеленые листья, 
не пораженные дырчатой пятни-
стостью, коккомикозом или други-
ми болезнями.
7. Эстрагон - еще одна эксперимен-
тальная удача. Он придает рассолу 
чуть сладковатый, маринадный от-
тенок.
8. Дубовый лист в заготовке, по 
сути, заменяет хранение огурцов 
в дубовой бочке. Помимо уникаль-
ного аромата он обладает легкими 
дубильными свойствами. При до-
бавлении дубового листа огурчики 
становятся особенно крепкими и 
хрустящими.
Вот весь рецепт фирменных огур-
чиков. Попробуйте сами поиграть 
с огородными пряностями. На-
верняка и вы сумеете найти свой 
засолочный букет, которым будете 
потом удивлять гостей и радовать 
близких.

Услужливые бархатцы  
Бархатцы обильно цветут все 
лето, не обижаясь на нас, когда 
мы забываем их полить или под-
кормить. У этого растения 
есть одна важная чер-
та - оно выдерживает 
пересадку даже во 
время обильного 
цветения. 
И когда некоторые 
клумбы уже по-
рядком редеют, на 
помощь приходят 
бархатцы, заменяя по-
гибшие цветы. Прикроют 
они и те растения, которые рано 
отцветают. Там, где растут бархат-
цы, гораздо меньше вредителей. 
Значит, эти растения лечат почву!
Их запах не любит белокрылка, 
поэтому можно поставить не-

сколько горшков с бархатцами в 
теплицу. Или разбить небольшую 
грядку перед теплицей - и краси-

во, и вредители не залетят.
Осенью при перекопке 

земли подбрасывают 
в почву измельчен-

ные цветы. Осо-
бенно на будущие 
картофельные и 
томатные грядки. 

Так что если почва 
чем-то заражена, обя-

зательно посадите эти 
цветы. Они обладают и ле-

чебными свойствами. Например, 
если отмечается где-то вспышка 
гепатита, детей поят чаем с сухи-
ми цветками бархатцев, особенно 
с крупными желтыми. И болезнь 
обходит стороной.
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Татьяна Гриднева

Подошел к концу срок пребы-
вания в Самаре замечательной 
выставки «Абрамцево. У истоков 
модерна». На экспозиции в До-
ме Курлиной были представлены 
произведения ведущих русских 
художников, созданные на рубе-
же XIX-XX веков. Сотрудники 
Музея модерна, который сейчас 
располагается в усадьбе, провели 
по ней сотни экскурсий.

«Абрамцево» - подмосковное 
имение известного промышлен-
ника и мецената Саввы Мамон-
това, которое на протяжении 
четверти века было очагом рус-
ской культуры. Туда иногда на 
целое лето, иногда на более ко-
роткий срок, приезжали худож-
ники - от уже известных до со-
всем молодых. 

На этой неделе на выстав-
ке в Музее модерна побыва-
ли совсем юные самарцы. В хо-
де экскурсии они узнали о го-
стях дачи Саввы Мамонтова, 
которые активно обращались к 
сказкам, иллюстрировали их и 
черпали в них вдохновение. А 
все началось, пожалуй, с того, 
что прежний владелец имения 
Сергей Аксаков написал здесь 
«Аленький цветочек». Для сво-
ей самарской внучки Оленьки 
он переложил на русский ма-
нер французскую сказку «Кра-
савица и чудовище». Нам сей-
час трудно понять всю значи-
мость его поступка в эпоху, ког-
да дети высших слоев населе-
ния читали только зарубежные 
книжки. Вполне возможно, ро-
мантичному настрою серьезно-
го писателя поспособствовала 
истинно русская красота окру-
жающей природы. Она продол-
жала вдохновлять художников 
и после того, как имение пере-
шло к Савве Мамонтову. Здесь 
встретил свою Аленушку, при-
севшую на берегу пруда, Виктор 
Васнецов. Он вспоминал, что 
его поразила девушка, просив-
шая милостыню, с глазами, пол-
ными тоски, одиночества и «чи-
сто русской» печали. И посте-
пенно эта сирота стала для зри-
телей девочкой из сказки, ко-
торая ждет не дождется своего 
упрямого братца, превративше-
гося в козленочка. А в поле раз-

глядел этот мастер трех богаты-
рей, примечающих, нет ли где 
врага. Здесь нашел неяркий фон 
для своих картин, посвященных 
житию Сергия Радонежско-
го, Михаил Нестеров. Мастера 
русского искусства в благодар-
ность Мамонтовым украсили 
дачу, превратив ее территорию 
в заповедник нового русско-
го национального стиля. Ими 
была разработана архитектура 
церкви Спаса Нерукотворного 
Образа, бани - теремка, бесед-
ки - избушки на курьих ножках, 
бревенчатых производствен-
ных мастерских. 

- Сестра пейзажиста Василия 
Поленова Елена организовала в 
имении Мамонтовых промысел 
изготовления художественной 
мебели и резьбы по дереву, темы 
для которой она собирала вместе 
с русскими сказками и старинны-
ми нарядами у крестьян окрест-
ных деревень. Она же стала од-
ним из первых иллюстраторов 
детских изданий. Среди ее работ 
были рисунки к сказкам «Вой-
на грибов», «Белая уточка», «Из-
бушка на курьих ножках», - рас-
сказала детям экскурсовод Елена 
Жидкова. 

Она также показала малень-
ким посетителям утварь, ко-
торая была в крестьянской из-
бе. Для этого сотрудница музея 
специально привезла из дерев-
ни хлебную лопату и ухват, при-
надлежавший когда-то ее праба-
бушке. А как еще объяснишь со-
временному поколению, на что 
сажала заблудившихся в лесу де-
тишек Баба-Яга перед тем, как от-
править их в печь?

Во дворе музея развернулась 
мастерская по созданию дру-
гих сказочных аксессуаров. Де-
тям, которые хотели иметь коро-
ну, меч-кладенец или кокошник, 
как у Елены Прекрасной, удалось 
сделать их собственными рука-
ми под руководством сотрудниц 
музея «Зеленка». Даже самые ма-
ленькие с огромным удоволь-
ствием приняли участие в стро-
ительстве огромного Змея Горы-
ныча из картонных коробок и 
скотча. А в конце экскурсии, уже 
для взрослых, филолог, сотруд-
ник Музея модерна Илья Само-
руков прочел серьезную лекцию 
о сказках, их истоках и специфи-
ческом языке. 
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