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Повестка дня
ЭКОНОМИКА П
 отенциал сотрудничества двух стран велик

SGPRESS.RU сообщает
СПОРТИВНАЯ САМАРА
Сегодня отмечается Всероссийский день физкультурника.
Накануне лучших спортсменов
региона с праздником поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Торжества прошли в современном
спортивном комплексе «Молодежный». Он работает меньше
года, но уже стал вторым домом
для многих спортсменов.

На повестке дня - партнерство
Владимир
Путин провел
переговоры
с президентом
Армении
Сержем
Саргсяном

Александр Черных
Встреча глав государств получилась конструктивной и актуальной. Речь шла не только о
двустороннем взаимодействии,
но и о решении региональных
проблем. В частности, президент России назвал неприемлемой ситуацию с захватом заложников в Ереване.
- Мы считаем неприемлемыми любые попытки решать проблемные внутриполитические

вопросы с помощью антиконституционных действий, - сказал президент. - Россия заинтересована в снижении напряженности между Арменией и Азербайджаном. Мы надеемся, что
наши соседи смогут выйти на
компромиссное - без победителей и побежденных - урегулирование имеющихся противоречий.
Владимир Путин отметил,
что наша страна - ведущий партнер Армении. Именно на Россию приходится четверть торго-

вого оборота республики.
- К сожалению, в 2015 году
двусторонний товарооборот несколько снизился. Но уже в январе - мае текущего года отмечен рост этого показателя. На 86
процентов увеличились поставки из Армении продовольствия
и сельхозтоваров. Укрепляется инвестиционное взаимодействие, а новую динамику нашим
двусторонним контактам придало вступление Армении в Евразийский экономический союз,
- подчеркнул глава государства.

Отметили стороны и высокий
уровень взаимодействия в сфере образовательных, научных,
культурных обменов.
- Расширяются связи между
нашими регионами. И большую
роль в этом играют ставшие регулярными межрегиональные
армяно-российские
форумы,
прямые контакты между субъектами Российской Федерации
и регионами Республики Армения, - продолжил тему Серж
Саргсян. - Мы высоко ценим
роль России в мире и, в частности, в нашем регионе. Что касается динамики товарооборота, я убежден, мы сможем ее сохранить и нарастить, поскольку
торгово-экономические связи
между нашими странами даже
сегодня используют далеко не
весь существующий потенциал.
Владимир Путин высоко оценил итоги переговоров и выразил уверенность, что они будут
способствовать дальнейшему
наращиванию разнопланового
российско-армянского стратегического партнерства и укреплению региональной стабильности и безопасности.

ТОРЖЕСТВО Развитие отрасли - залог успеха региона
Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона подчеркнул: спорт - основа того, что
новое поколение вырастет здоровым.
- Шаг за шагом в Самарской
области, в стране в целом меняется отношение людей к спорту.
В последние четыре года в Самарской области многое делается для строительства современных сооружений, введен уже не
один новый объект. Наиболее
остро ситуация с нехваткой современных спорткомплексов наблюдается в Самаре, - констатировал Николай Меркушкин.
- Главе города поручено искать
земельные участки под строительство спортивных объектов.
Спорткомплексы строятся не
для отчета и красивых цифр: это
насущная потребность населения. Здоровье - это залог успешного будущего.
Губернатор также сообщил,
что в Самарской области должна
быть возрождена система подготовки будущих олимпийских
чемпионов, которая успешно
действовала в советское время.
В заключение выступления
Николай Меркушкин заметил,
что набранный темп развития
массового спорта в губернии, открытия новых спортивных площадок будет сохранен.
По традиции накануне профессионального праздника самые заслуженные спортсмены
Самарской области были отмечены государственными и региональными наградами.

Виктор Михайлов
Встреча с представителями
строительной отрасли прошла в
Самарском областном театре оперы и балета. Губернатор Николай
Меркушкин поздравил специалистов, благодаря которым растут
новые кварталы, а тысячи семей
обретают самое важное - дом.
Обращаясь к ним со сцены, глава региона подчеркнул: строительство - отрасль, определяющая
всю нашу жизнь.
- Ничего не делается без фундамента, без каркаса, без стройки.
Многое зависит от того, насколько качественно, долговечно и красиво мы это делаем. Какое-то время назад мы отставали, но сейчас
снова вырвались вперед, - сказал
Николай Меркушкин.
В подтверждение он привел несколько цифр, говорящих о росте
отрасли. Жилищное строительство каждый год наращивает обороты. В прошлом году в губернии
было построено 2,2 млн квадратных метров. Это рекордные объемы строительства за всю историю
области. В последние несколько
лет активно вводятся новые социальные объекты: спортивные,
учебные, медицинские учреждения.
- Недавно в Тольятти был открыт
физкультурно-оздоровительный комплекс-тройка. Новый
ФОК «Орбита» построен и в Самаре, вскоре будем открывать еще
один. В Тольятти начнется возведение еще двух подобных объектов. Со временем ФОКи долж-

ИХ ТРУДОМ
РАСТЕТ
САМАРА
Губернатор поздравил строителей
с профессиональным праздником

ны появиться не только в каждом
районе Самары и Тольятти, но и
в каждом муниципалитете губернии, - подчеркнул глава региона.
Самара обрастает новыми микрорайонами, где есть все необходимое для комфортной жизни.
- Мы разговаривали со многими жителями в Крутых Клю-

чах. Большинство говорят, что им
комфортно находиться именно
там. Планируя увеличивать площадь жилья, люди готовятся менять однокомнатные квартиры на
двухкомнатные - тоже здесь. В том
числе и потому, что новые микрорайоны имеют всю нужную социальную инфраструктуру. В «Вол-

гаре» и Крутых Ключах, например, первого сентября откроем
новые школы, - отметил Николай
Меркушкин.
Губернатор выразил надежду,
что отрасль и дальше будет активно развиваться.
- Это позволит нам строить
красивые и надежные здания. Я
поздравляю вас с праздником и
желаю всего самого лучшего. Здоровья, счастья и мирного неба над
головой, - обратился он к собравшимся в зале.
Закончилась встреча со строителями вручением региональных
наград. В этот день были отмечены 18 человек.
Среди них - слесарь-ремонтник
шестого разряда Михаил Маркелов. Он уже больше 30 лет работает в ОАО «Самарский стройфарфор». По стопам отца на предприятие пришли и двое сыновей. За
многолетнюю и добросовестную
работу Михаила Васильевича отметили почетным знаком «Трудовая слава». Маркелов подчеркнул,
что награждение одного - это результат работы всего трудового
коллектива.
Ветеранов Великой Отечественной войны, работавших затем в строительной сфере, зал
встречал стоя. Памятные знаки
«Куйбышев - запасная столица»
получили Валентина Степановна Богомолова и Николай Кузьмич Тарасов.
Кроме них своих обладателей
нашли другие награды, а также
почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.
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Подробно о важном
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК На площади им. Куйбышева открылась сезонная ярмарка

Вкус наступающей осени
Приобретать фермерскую продукцию самарцы смогут до 30 октября
Анна Прохорова
Сочные овощи и фрукты, душистый мед, ароматные сыры и
огромное разнообразие прочих
аппетитных яств - все это можно
купить на главной площади областного центра. Вчера в Самаре
открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка.
С 9 часов утра предприниматели, заранее подавшие заявки на
право торговли, начали получать
соответствующие документы, завозить необходимое оборудование и разгружать товар.
- Ярмарка продлится до 30 октября, - рассказал руководитель
городского департамента потребительского рынка и услуг Александр Андриянов. - В числе новшеств можно отметить то, что
места между предпринимателями распределяли по дате подачи заявки, заметно увеличилась
территория ярмарки. 270 стационарных палаток уже заняты
фермерами, 30 бесплатных точек
выделены для торговли пенсионерам. В этом сезоне разрешено
торговать с машин: со стороны
улицы Вилоновской для автомобилей отведено 75 мест.
Уникальность
крупнейшей
для Самары ярмарки состоит в
том, что потребители могут в одном месте приобрести продукцию многих производителей из
Самарской области и соседних
регионов. Вот представитель одного из кошкинских предприятий, производящих молочную
продукцию, Светлана Радаева,
получив документы, ждет доставки оборудования на свою
точку.
- Мы принимаем участие в
этой ярмарке уже второй год. Для
любого производителя это хорошая возможность представить

Сельскохозяйственную продукцию местных
производителей также можно будет
приобрести в Самаре на торговых площадках
по следующим адресам:

• в Ленинском районе - на пересечении ул. Владимирской и Коммунистической, в районе домов №№30, 34,
• в Куйбышевском районе - на Пугачевском тракте, в районе дома №13, на
пересечении с ул. Нефтяников,
• в Промышленном районе - на Московском шоссе, в районе дома №147, на
пересечении с ул. Воронежской,
• в Промышленном районе - в Костромском переулке, в районе дома №8,
• в Красноглинском районе - в пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом №9.
продукцию большому числу покупателей, а это - залог дальнейшего успеха. С точки зрения организации все идет четко, без задержек, - отметила женщина.
Руководитель муниципального предприятия «Ярмарки Самары» Владимир Николаенко отметил, что всего на участие в яр-

марке было подано 370 заявок,
что превышает количество стационарных точек.
- Но следует учитывать, что
объем товаров, предназначенных к продаже, не безграничен.
Многие продавцы реализуют
всю продукцию за две-три недели, после чего появятся сво-

бодные палатки. Эти места мы и
предложим тем предпринимателям, кто затянул с подачей заявки
и не попал в «первый список». В
итоге возможность реализовать
свою продукцию будет у всех, заверил Николаенко.
По словам и.о. заместителя начальника отдела полиции №5 по
Ленинскому району Романа Елашина, общественная безопасность на ярмарке будет обеспечиваться по внешнему периметру правоохранителями, на территории самой торговой зоны сотрудниками частного охранного предприятия.
График работы ярмарки
на площади
им. Куйбышева:
пятница, суббота,
воскресенье с 8.00 до 18.00.

SGPRESS.RU сообщает
ОБЪЕЗЖАЕМ РЕМОНТ

В связи с реконструкцией Московского шоссе, проводимой министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области, с 13 августа меняется схема
автобусных маршрутов №96 (СЦ
«Долина» - ул. Тухачевского) и
№210 (пос. Управленческий - ЦУМ
«Самара»).
Чтобы минимизировать неудобства пассажиров общественного транспорта и сократить время простоя подвижного состава,
автобусы этих маршрутов теперь
следуют по улицам Стара-Загора
и Алма-Атинской в обоих направлениях.
Изменения коснутся и троллейбусного маршрута №8. Они
начнут действовать с понедельника, 15 августа. По просьбам горожан, а также для того, чтобы изучить пассажиропоток, троллейбусы будут следовать по следующей
схеме: остановка «Завод «Экран»,
затем по пр. Кирова до остановки «Улица Стара-Загора». Если измененный маршрут будет пользоваться у горожан популярностью,
эта схема движения может стать
постоянной.

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ

В регионе продолжает работать мобильная приемная администрации губернатора Самарской области. На предстоящей неделе ее специалисты проведут выездной прием граждан в администрациях Железнодорожного (ул.
Урицкого, 21) и Промышленного
(ул. Краснодонская, 32а) районов.
В Железнодорожном районе
мероприятие пройдет 17 августа,
в Промышленном - 18-го. В обоих случаях прием будет вестись с
10 до 15 часов.
О месте, дате и времени работы мобильной приемной в других
районах будет сообщено дополнительно.
По всем вопросам работы мобильной приемной можно обращаться по телефонам: 332-74-98,
242-00-24.

РЕШЕНИЕ

Машины расставят по местам
У жильцов дома ветеранов будет своя стоянка
Иван Смирнов
На недавнем совещании, состоявшемся в администрации
Самары под председательством
главы города Олега Фурсова,
рассматривался вопрос об организации полноценной стоянки у дома на пр. Кирова, 365.
Это специализированное жилье: квартиры предоставляются
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов. С просьбой решить вопрос о стоянке к губер-

натору Николаю Меркушкину
обратился проживающий здесь
Владимир Данилович Гусев. Тема была взята на отработку мэрией и администрацией Кировского района.
Еще в период строительства
у дома ветеранов была предусмотрена стоянка личного транспорта именно для обитателей
этого дома. Но, по словам заместителя главы районной администрации Розалии Насыровой, со временем жители соседних многоэтажек из-за недостаточного количества парковоч-

ных мест в своих дворах стали
пользоваться этой территорией,
что и стало предметом жалобы.
Было предложено при въезде на придомовую территорию
установить шлагбаум с дистанционным управлением, который будет открываться с помощью индивидуальных пультов и
со стационарного пульта управления, к которому будет доступ
у вахтера. Для наблюдения за
въездом потребуется установить видеокамеру на фасаде. О
том, какие нужны сопутствующие работы, в том числе по ре-

монту дворового проезда, установке знаков, рассказал и.о. начальника отделения организации дорожного движения городской ГИБДД Алексей Тулин.
Также на совещании был обсужден вопрос об оборудовании на
пересечении пр. Кирова и ул.
Стара-Загора удобных съездов
с тротуаров на проезжую часть.
Это сделает пешеходные переходы удобными для инвалидов-колясочников.
Олег Фурсов поручил подчиненным выполнить все намеченные работы до 15 сентября.

Ко
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Рабочий момент
Процесс  Ремонт дорог «картами»
Алена Семенова
В Советском районе начался ремонт улицы Промышленности. Так
называемыми «большими картами» (свыше ста погонных метров)
приведут в порядок территорию от
улицы Гагарина до Авроры. Работы
ведутся на средства, выделенные из
федерального бюджета.
Заместитель руководителя
управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов пояснил:
общая протяженность объекта составляет три километра. Ремонт должен быть завершен уже
на следующей неделе.
В ночь на 11 августа корреспондент «СГ» побывала на месте работ.
На дороге был задействован асфальтоукладочный комплекс. Начальник участка подрядной организации Олег Абышкин рассказал
о ходе технологического процесса.
- Сначала мы проводим фрезерование разрушенного покрытия, потом очищаем поверхность от пыли
и гранулята, после чего льем битумную эмульсию и укладываем верхний слой асфальта толщиной пять
сантиметров, - сообщил Абышкин.
Дорожный материал сотрудникам фирмы привозят с местного асфальтобетонного завода. Подрядчик самостоятельно организу-

Сгладят
неровности
В Самаре приводят в порядок улицу Промышленности
В текущем году
за счет средств
федерального и
областного бюджетов планируется
охватить ремонтом «большими
картами» 53 объекта. Среди них
улица Партизанская, проспект Кирова, Ракитовское
шоссе и другие.
Суммарно на эти
работы выделено
672 млн рублей.

ет проверки качества. Кроме того,
работники муниципального бюджетного учреждения «Дорожное
хозяйство» дополнительно оценивают состав используемой асфальтобетонной смеси в специальной
лаборатории. Гарантия на «большие
карты» составляет два года. В течение этого времени в случае возникновения дефектов подрядчик устранит их за счет собственных средств.
По словам Олега Абышкина, ремонтировать дорогу в городской
черте бывает непросто. Мешает
движение автомобилей и неудачно
припаркованные машины.
- Ремонт проводится поздно
вечером и ночью, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.
Участки работ огораживаются,
чтобы своевременно уведомить водителей, - заключил Абышкин.
В настоящее время в ремонте
улицы Промышленности задействованы два асфальтоукладчика, шесть катков, а также вспомогательная техника - погрузчики-экскаваторы, автощетки и поливомоечные машины.
- Хорошо, что по всему городу идут такие масштабные дорожные работы. С нетерпением ждем
и окончания ремонта улицы Промышленности. По обновленной дороге без ям и неровностей и ехать
приятно, и автомобиль чинить
придется реже, - говорит автолюбитель Сергей Петров.

Подготовка  К чемпионату мира по футболу

Проблема

Не предлагай Приятно посмотреть
В Самаре капитально отремонтируют 65 фасадов видовых зданий
и не бери!
В этом году три десятка водителей
уличили в даче взяток сотрудникам ГИБДД
Ева Нестерова
На дороге порой возникает вот
какая ситуация. Водителя останавливают за нарушение, и он, пытаясь
уйти от административной ответственности, предлагает инспектору ДПС взятку за «прощение». И.о.
начальника Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Самарской области
Юрий Некрасов напомнил на брифинге: за такие действия для гражданина может наступить уголовная ответственность по статье 291
УК РФ («Дача взятки»). Ему грозят
штраф, исправительные работы
или лишение свободы.
Если сотрудника ГИБДД склоняют к коррупционным действиям, то он обязан сообщить о случившемся своему руководству. За
семь месяцев 2016 года в нашей области возбуждено 30 уголовных дел
в отношении участников дорожного движения за дачу взяток. 12 фактов - в Тольятти, три - в Самаре, два в Сызрани, остальные - в других муниципальных образованиях.
Юрий Некрасов добавил, что
ГИБДД ни в коем случае не перекладывает всю ответственность на

граждан. Занимается и профилактикой в среде своих сотрудников.
Выявляют нечистых на руку работников разные ведомства правоохранительных органов.
А еще, чтобы отношения между
инспекторами ДПС и водителями
были максимально прозрачными,
все патрульные автомобили оборудованы видеорегистраторами. Зоны их контроля - салон, территории
спереди и сзади машины. Записи
хранятся месяц.
- Все административные процедуры инспектор обязан проводить
в зоне действия видеорегистраторов, - подчеркнул Юрий Некрасов.
- Если это требование не выполняется, гражданин имеет право обжаловать действия сотрудника. Будет
проведена проверка, и сотрудник
понесет наказание. О нарушениях
граждане могут сообщать на телефон доверия ГИББД: 340-01-02 (он
написан на каждой машине ДПС).
В 2015 году было зафиксировано два факта, когда сотрудники
ГИБДД принимали «барыши». А в
нынешнем на сотрудников ГИБДД
не возбуждено ни одного уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Алена Семенова
В рамках большой работы по
подготовке к чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в России™
в Самаре ведется ремонт фасадов зданий. Только в текущем году будут приведены в порядок 65
многоквартирных домов, расположенных в разных частях города. Здания находятся на утвержденном гостевом маршруте.
Объединенные в комплекс
многоэтажки под номерами 151,
153 и 155 по Московскому шоссе - как раз из их числа. Сегодня у
этих типовых панельных зданий
утепляют стены, а также наносят
свежую краску. Палитра выбрана
теплая - желто-оранжевая.
- Цветовые решения были
определены управлением главного архитектора города. Мы выполняем все в точном соответствии с
утвержденной цветовой гаммой, сообщили в региональном Фонде
капитального ремонта.
Жильцы здания довольны и цветом фасада, и мастерством рабочих.
- Строители очень стараются, работают хорошо. Нам нравится то,
что получается. После ремонта дом
будет смотреться очень красиво, уверена Любовь Проказова, живущая в этом доме больше 30 лет.

По контракту все работы должны быть закончены к 30 ноября. Но
подрядная организация планирует
завершить ремонт еще до наступления холодов.
Все фасадные работы выполняются по ГОСТу.
- Для благоустройства этого дома используются самые современные материалы, которые в состоя-

нии прослужить пятьдесят лет. Соблюдаются все требования безопасности. При утеплении фасада делаются противопожарные рассечки
- межэтажные и вокруг окон, которые будут препятствовать распространению огня при возможном
возгорании, - сообщил представитель компании-подрядчика Михаил Кузнецов.
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Есть разговор
ДИАЛОГ Вопросы развития областного центра обсудили в телеэфире
Сергей Симонов
Глава Самары Олег Фурсов фигура публичная и открытая к
общению с жителями. Некоторое
время назад завершилась серия
его встреч с населением, которые
проходили во всех районах города.
Уже на этой неделе мэр отправился в студию телеканала «СамараГИС», где в прямом эфире ответил
на новые вопросы горожан и поподробнее рассказал о самых актуальных городских темах.

Первые плоды реформы

Во время прямого эфира глава города уделил немало внимания
первым итогам реформы местного самоуправления. Он напомнил,
что в рамках нее по новому принципу была сформирована гордума,
выбирались главы районных администраций и мэр. Основная заслуга
реформы в том, что появились районные советы, и теперь каждый депутат представляет интересы 25009000 человек. Глава города отметил,
что число обращений в городские,
областные и федеральные органы
власти сократилось, что говорит
о том, что многие вопросы удается оперативно решать на местном
уровне. Итоги этой работы Олег
Фурсов смог оценить во время объездов районов, которые он совершал на протяжении последних нескольких недель.
- Результаты в основном удовлетворительные. Я увидел много
интересных заделов, оценил положительные результаты реформы.
Юридическая и финансовая самостоятельность, которой стали владеть районные администрации, позволяет оперативно реагировать на
просьбы горожан, - отметил Олег
Фурсов. - Территории в разной степени ухожены. Но это связано прежде всего с тем, что в прежние годы за центральными районами следили больше. Нельзя сказать, какой
лучший, какой худший, потому что
работы предстоит еще очень много.
И мы на этом пути ставим перед собой достаточно амбициозные задачи. Мы хотим, чтобы к 2018 году город выглядел как современный европейский центр.
Единственный район, отдельно выделенный Олегом Фурсовым,
- Железнодорожный, администрацию которого возглавляет Елена
Лапушкина. По словам мэра, позитивные преобразования там налицо, видно хозяйское отношение к
территории.

На связи с жителями

Много времени в рамках эфира
глава города уделил ответам на вопросы жителей, которые звонили в
студию и присылали свои обращения через социальные сети.
Например, жительница Ленинского района Татьяна Сергеевна попросила оказать содействие в
наведении общественного порядка. Она рассказала, что живет в доме рядом с цирком, и с тех пор, как
с прилегающей к нему территории
убрали охраняемую парковку, это

Прямое общение
Глава Самары - о самых актуальных городских темах

ительства. Олег Фурсов отметил,
что составлены четкие графики сдачи проблемных объектов и введения их в эксплуатацию.
- В прошлом году были выделены
компенсационные площадки для
строительства новых домов с тем,
чтобы решить проблему обманутых дольщиков. По городу пострадавших немногим более двух тысяч.
Ряд объектов мы ввели в эксплуатацию за последний год. До конца года
будут сданы еще пять, и у нас останется двацать три проблемных объекта. По каждому из них ведется
длительная, точечная работа. В любом случае мы выполним взятые на
себя по этой теме обязательства перед горожанами, - пообещал мэр.
Глава города отметил, что внимание уделяется не только срокам
окончания работ:
- Наша цель - не просто достроить дома и раздать людям квартиры. Мы требуем, чтобы была соответствующая инфраструктура, детские, спортивные площадки, у нас
ужесточились требования к оформлению фасадов и так далее.

Благоустройству - особое
внимание

место облюбовали любители ночной жизни, которые шумят, громко
слушают музыку. Иными словами,
всячески нарушают общественный
покой в позднее время. Жительница попросила повлиять на ситуацию. Возможно, поможет установка на проблемной территории знаков об ограничении парковки в ночное время.
- Конечно, это не дело, когда молодежь, развлекаясь, нарушает покой граждан. Я этот вопрос беру
на контроль. Свяжусь с полицией,
попрошу уделять этой территории
особое внимание во время патрулирования, а также займемся вопросом установки знака. На это потребуется какое-то время, но думаю,
что в течение нескольких недель мы
сможем этот вопрос решить, - пообещал глава города.
Олег Фурсов добавил, что осенью должна начаться реконструкция улицы Молодогвардейской: по

инициативе губернатора будет реконструирован Дворец спорта, модернизируют цирк с прилегающими
территориями, планируется восстановить бульвар, обновить дорожное покрытие.
Житель Кировского района поинтересовался судьбой стихийного рынка на пересечении улиц Каховской и Победы. Глава города сказал, что в скором времени эта территория может преобразиться. По его
словам, в настоящее время обсуждается проект строительства там
детского парка с предприятием общепита.
- В городе достаточно площадей,
где можно законно размещать торговые точки. Кроме того, есть шесть
сезонных сельскохозяйственных
ярмарок, - пояснил позицию властей мэр.
Много вопросов касалось темы
образования, ведь 1 сентября совсем
скоро. Глава города отметил, что го-

род готов к новому учебному году,
и напомнил о том, что в этом году в
Самаре впервые за долгое время будут открыты сразу две школы, которые были построены при поддержке областного правительства. Это
учреждение на 1360 мест в Крутых
Ключах и на 2000 мест в микрорайоне «Волгарь». И это только начало.
- Мы планируем принять самое
активное участие в программе, которую разработало Правительство
РФ, и с каждым годом количество
школ будет увеличиваться. Сейчас
активно идет поиск площадок. Десять уже подобраны, и это залог того, что наши дети будут получать
образование в современных условиях, - добавил мэр.

Реальная помощь
дольщикам

Одной из тем, которую глава города обсудил в прямом эфире, стала
помощь участникам долевого стро-

Долго обсуждали тему внешних
преобразований, которые делают
Самару по-настоящему красивым и
уютным городом. Говорили, в частности, про программу «Цветущая
Самара», которая разработана по
инициативе Олега Фурсова.
- Куйбышев всегда был украшен.
Я еще, помню, подростком, студентом восхищался цветами, которые
были на бульварах, на набережной,
- рассказал глава города о том, как
появилась идея реализовать такую
программу. - Поэтому ничего придумывать было не нужно, достаточно было просто обратиться к общественности, предпринимательскому сообществу и попросить их рассадить цветы. Совместными усилиями нам удается делать город краше.
Программа будет продолжаться. И
я думаю, с каждым годом она будет
набирать все большее количество
сторонников, и город продолжит
преображаться.
Не менее актуальная тема - ремонт дорог, который в этом году
ведется колоссальными темпами
и объемами. В этом сезоне в порядок приведут семьдесят три улицы.
И это без учета главных транспортных артерий города - Ново-Садовой
и Московского шоссе, которые реконструируют областные власти, и
внутриквартальных проездов.
Прокомментировал глава города
и тему неудобств, которые жители
города испытывают в связи с масштабными работами на Московском шоссе.
- Конечно, есть определенные
проблемы, связанные с неудобством горожан. Но надо потерпеть.
В конце 2017 года, а может, чуть
раньше, реконструкция будет завершена, и мы получим прекрасную
магистраль, которой будет гордиться не только наш город, но, думаю,
все Поволжье. Поэтому давайте наберемся терпения, - призвал глава
города.
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Праздник
Традиции  Здоровый образ жизни
Оксана Воронина
Сегодня, 13 августа, на второй
очереди набережной проходит городской спортивный праздник,
посвященный
Всероссийскому
дню физкультурника. Для основных мероприятий выделен участок
в границах Маяковского и Первомайского спусков.
Стартует праздничная программа в 11.30 на главной сцене у
Чкаловского спуска. Гости смогут
увидеть парад атлетов, которым
откроется праздник, выступления
участников клубов авто- и авиамоделирования, собаководов, попробовать свои силы на скалодроме и понаблюдать за экстремалами.
Любой желающий сможет принять
участие в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису, мини-гольфу, шахматам и даже сдать нормы ГТО. Для тех, кто
придет на праздник всей семьей, с
12.30 запланирована эстафета «Папа, мама, я - спортивная семья». А
после состязаний для детей будут
бесплатно работать надувные аттракционы.
Будут представлены на празднике и 13 детско-юношеских спортивных школ Самары. Тренеры
расскажут, как записать ребенка в
секции и как рассмотреть в школьнике спортивные таланты.
Горожане также увидят парад
крейсерских яхт и шверботов. Суда
пройдут вдоль набережной с 11.30
до 12.30.
Одним из центральных событий праздника станет ставший уже
традиционным фестиваль пляжных видов спорта среди команд
Ассоциации городов Поволжья.
Спортсмены померяются силами в
пляжном футболе и волейболе. Фестиваль проводится в Самаре уже в
третий раз и с каждым годом набирает все большую популярность.
В нем примут участие команды
из Казани, Саратова, Волгограда,

Состязания у Волги
Профессионалы и любители спорта встречаются на набережной
Ульяновска, Саранска и Кирова.
Впервые вступят в борьбу сборные Нижнего Новгорода, Ижевска
и Пензы. Две лучшие футбольные
команды по итогам чемпионата будут представлены на Кубке России
по пляжному футболу, который
состоится в сентябре.
Еще одним крупным событием
праздника станет финал городских
соревнований среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»,
который также пройдет на спортивных площадках набережной.
- Количество команд, участвующих в отборочных турах на уровне
городских районов, с каждым разом увеличивается. В этом году за
победу в турнире боролось 235 команд. Финалисты городского этапа будут защищать честь Самары
на областных соревнованиях, - рассказал в ходе пресс-конференции в
«Самарской газете» руководитель
городского департамента физкультуры и спорта Виктор Ольховский.
По окончании соревнований, в
13.30, лучшие игроки турнира сразятся в товарищеском поединке с
организаторами состязаний.
Движение автотранспорта по
Волжскому проспекту полностью
на время праздника перекрыто не
будет. Однако организаторы предупреждают автомобилистов, что
ввиду большого числа гостей и
участников мероприятия трафик
в этой части города будет достаточно напряженным. Праздник
продлится до 15.00. Фестиваль же
пляжных видов спорта продолжится и в воскресенье. Организаторами мероприятия выступили минспорта региона и городская
администрация.

Отмечаем  День физкультурника

Спорт в массы
В сквере «Родина» состоялся тематический праздник
Ирина Приборкина
В преддверии Дня физкультурника в сквере «Родина» был организован спортивный праздник. Его гости смогли принять участие в шахматном и шашечном турнирах, поучаствовать в веселых стартах
и конкурсе рисунков, стать болельщиками футбольного матча и увидеть насыщенную концертную программу. Выступлениями радовали хореографические коллективы «Фристайл»
(школа №65) и «Кошки-мышки»
(школа №5), подросткового клуба «Соколенок», воспитанники
детского центра «Бригантина»,

участники команды по паркуру
D.Devils.
В сквере собрались люди всех
возрастов, было очень много семей с детьми. Один из организаторов мероприятия - председатель Самарского союза молодежи Регина Воробьева - считает, что такие праздники особенно актуальны. Она отметила, что
в губернии на протяжении последних нескольких лет строится много физкультурно-оздоровительных комплексов. Создаются все условия для вовлечения
людей в спорт, в Самаре организована работа тренеров по месту
жительства.
- Уверена, что и подобными
праздниками мы популяризи-

руем спорт. После увиденных сегодня выступлений немало девчонок и мальчишек пополнят
секции, может быть, решат в будущем заниматься спортом профессионально. Наглядный пример всегда работает, - сказала
Воробьева.
- Мы хотим донести до детей, взрослых и пожилых людей
идею, что спорт и здоровый образ жизни являются неотъемлемой частью современного общества, - добавила директор городского Центра развития образования Галина Козловская. - Такие
занятия объединяют людей разных возрастов, это способствует
налаживанию взаимного понимания, учит уважению.

С Днем физкультурника собравшихся поздравил Герой России, член Общественной палаты
Самарской области Игорь Станкевич. Он отметил, что стремление к
здоровому образу жизни объединяет все больше людей, помогает
позитивно смотреть на мир.
- В этом году праздник проходит
под девизом «Спорт - да, наркоти-

ки - нет!». У человека, увлеченного
спортом, нет времени на вредные
привычки, - сказал Игорь Станкевич. - Если мы приучим подрастающее поколение к регулярным занятиям, то можем быть уверены в том,
что оно вырастет здоровым и сильным. Спорт - это отличный способ
реализации каждого человека, особенно активной молодежи.

Самарская газета
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Ирина Исаева
С 2012 года в губернской столице работают добровольные
пожарные команды. Их деятельность контролируют сотрудники городского управления гражданской защиты.

Не могли остаться
в стороне

Федеральное законодательство жестко требует: первая
пожарная машина должна прибыть на место возгорания через
10 минут после поступления
сигнала. Но есть в мегаполисе
такие места, куда огнеборцам
попасть не так просто. Проблема решается в рамках реализации программы «Пожарная
безопасность Самары». В 2012
году в городе появились добровольные пожарные команды.
В настоящее время ДПК работают в поселке имени Шмидта
(Железнодорожный район) и
в поселке Береза (Красноглинский).
- В поселке имени Шмидта вопрос пожарной безопасности
стоял особенно остро: он отделен от основной части города железнодорожными путями, - рассказывает руководитель городского управления гражданской
защиты Владимир Мостовой. Я неоднократно встречался с жителями. Конечно, их беспокоило отсутствие стационарного пожарного поста, особенно после
того, как часть №66 расформировали, ведь дома в поселке преимущественно деревянные.
Стоит отметить, что вопросы пожаротушения находятся
в федеральном ведении, а местное самоуправление занимается лишь первичными мерами пожарной безопасности. Тем не менее оставаться в стороне городские власти не могли.
- Мы заключили соглашение
с Всероссийским добровольным пожарным обществом, продолжает Мостовой. - И в поселке имени Шмидта, и в Березе службу несут профессионалы, не один год проработавшие в
пожарных частях Самары. Могу
с полной ответственностью сказать, что если бы не добровольцы, в этих населенных пунктах
у нас было бы намного больше
происшествий, чем сейчас.

Замечаний нет

Работа добровольцев в общемто ничем не отличается от службы пожарных в МЧС. Занятия,
физическая подготовка, отработка и сдача нормативов, учения…
И, конечно же, бумажная работа
- каждый выезд на происшествие
фиксируется в журнале. Кроме
того, ведется строгий учет расхода топлива, ведь средства на развитие добровольных пожарных
команд выделяются из городского бюджета. В 2016 году эта сумма
составляет 4 млн рублей.

В поселке
все спокойно
Добровольцы несут круглосуточную службу

пришлось бы и их тушить. Поэтому чем раньше мы приедем,
чем раньше начнем борьбу с огнем, тем лучше.
В ликвидации пожара второй категории площадью около
ста метров принимали участие
50 человек. Добровольцы прибывают на место происшествия
первыми, принимают удар на себя и ждут подкрепления, воды в
машине хватает минут на 15 активного тушения. На следующий день после ЧП - контрольный выезд: под домами погреба,
где, возможно, тлеют угли. Жаркая, да еще ветреная погода может спровоцировать дальнейшее развитие пожара. По словам
добровольцев, особенно часто
горят бани.
- Один из последних выездов на улицу Третий год пятилетки, продолжает Росликов. - Затопили баню, оставили без присмотра, и вот результат: и баня сгорела, и часть дома. Хорошо что
лето, успеют восстановить. Зимой страшнее. Мы все до сих пор
помним пожар на Новгородской,
когда сгорело шесть домов. Мороз минус 30, гидранты замерзают, а дома старые, деревянные…

Укомплектованы
на «отлично»

Поэтому главный специалист
управления гражданской защиты Игорь Кизилов регулярно
навещает огнеборцев. С первого дня пребывания в поселке им.
Шмидта они размещаются на базе завода «Рейд». Проверяется
все, начиная от служебной документации (книга службы, журнал строевых записок, расписание выездов) и наличия карты с
разметкой района выезда до состояния пожарного автомобиля.
Не остается без внимания даже
состояние обмундирования личного состава, что и понятно: от
этого зависит жизнь людей.
Очередная проверка, прошедшая на прошлой неделе, нарушений не выявила. Добровольцы несут службу с полной ответственностью, что и не удивительно - все

они люди опытные. Старший смены Олег Росликов, например, 23
года проработал в МЧС. Сейчас
пожарный на пенсии, но его навыки как нельзя кстати пришлись в
добровольной команде.
- Территория поселка делится
по улице Ярославской. При происшествии в одной части приезжают расчеты пожарной части
№3, расположенной на Садовой,
если загорелось в другой - прибывают сотрудники пожарной
части №2 с улицы Горной, - рассказывает мужчина. - Я работал
в пожарной части №2 и этот район знаю, без ложной скромности
скажу, как свои пять пальцев. Без
этого тут сложно, особенно зимой: нужно знать, где расположены гидранты или другие источники воды.

Вместе с Росликовым в караул заступают Олег Дерябин
и Евгений Ульянов. Сутки через трое вместе с другими добровольцами они обеспечивают пожарную безопасность
поселка им. Шмидта. Только в
2016 году огнеборцы выезжали на 14 происшествий. Есть и
«постоянные клиенты»: двухэтажный дом по адресу ул. Засулич, 37 за последний год горел три раза. Было и несколько
серьезных пожаров.
- 15 апреля наш караул выезжал на Гатчинскую, 11, - рассказывает старший смены. - Любители выпить, видимо, забыли потушить окурок. Когда приехали,
полыхало открытым пламенем,
а рядом, вплотную, стоят три дома. Опоздали бы на пару минут -

Предмет особой гордости
добровольцев поселка имени
Шмидта - пожарный автомобиль
«Урал». Он был закуплен в 2012
году и, пожалуй, является одним
из самых новых в Самаре.
- Мы на нем куда угодно проехать можем, - говорит Росликов.
- А самое главное - машина теплая, что очень важно особенно
зимой, когда после пожара люди
едут в мокрой одежде. Вообще,
спасибо городской администрации, укомплектованы мы замечательно.
В машине есть дыхательные
аппараты, спасательные устройства для пострадавших, новые
рукава и зажимы на случай их
повреждения, резиновая обувь
для пожарных, которым приходится иметь дело с электричеством. Есть даже тепловизор при помощи этого прибора можно обнаружить людей в сильно
задымленном помещении. На
крыше автомобиля установлен
лафетный ствол, позволяющий,
в случае необходимости, значительно усиливать напор воды
при тушении.
- Мы довольны работой добровольцев: во многом благодаря их работе на этой территории, к счастью, нет серьезных
ЧП, - подводит итог проверки
Владимир Мостовой. - Дежурные быстро и оперативно прибывают на место происшествия.
Да, крупный пожар не потушить
силами одного расчета. Но у этих
команд другая задача - не дать
огню распространиться, перейти на соседние дома, сократить
ущерб. Выполняют ее добросовестно.
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Самарский характер
История города  В портретах эпохи

Среди имен, связанных с ранней историей Самары, есть одно, поражающее своим
масштабом и влиянием. Это имя вам, наверное, ни о чем не скажет. Борис Салтыков.
Он был влиятельным царедворцем и самарским воеводой. Скорее всего, именно
Борис Салтыков привил Самаре культуру.
Илья Сульдин

Родное захолустье

Самара в XVII веке - город, о
котором мы почти ничего не знаем. Из документов той эпохи сохранилось каноническое изображение Самары, сделанное немецким путешественником Адамом
Олеарием, да отрывочные сведения в архивах. Это была небольшая крепость, зажатая между казаками-разбойниками и тюрками-кочевниками. Скорее военное
поселение, чем полноценный город, общая численность населения
не превышала тысячу человек. Четыре века назад город был меньше
нынешнего в тысячу раз!
Большинство ученых a priori,
описывая эту эпоху, сходятся на
том, что Самара была редкостным
захолустьем. Да и что тут могло происходить интересного, кроме стычек с кочевниками и редких визитов
купцов? Ничего! Во всем городе, как
известно, не сохранилось ни одного
здания, построенного до 1840 года.
Однако один памятник той эпохи
все-таки дошел до нас. Уникальный
и единственный артефакт самарской истории XVII века - это книга.
Самарский список «Повести о Варлааме и Иоасафе», датируемый 1628
годом. Как символично! Крепость,
церкви, дома - все уничтожило время, а книга сохранилась.

Первая книга

В XVII веке уже было изобретено книгопечатание, но большинство книг еще писали руками, и,
конечно, они были огромной редкостью и ценностью. Особенно такие, как «самарский список». Ведь
это не Библия, не Псалтирь, а вполне себе светская книга, роман-житие. Более того, прекрасно иллюстрированная - 224 цветных миниатюры! То, что этот список «самарский», подтверждает и большой, на 30 страниц, текст от издателя, точнее, от переписчика. Он
указывает на происхождение книги - «богоспасаемый город Самара». Кстати, сам этот сопроводи-

История Бориса
Салтыкова известна
благодаря деятельности
Андрея Макарова ученого, пролившего
свет на первые страницы
самарской летописи.
Именно его исследования
были использованы
при подготовке этого
материала.

Салтыкова книга

Жизнь и судьба отца самарской культуры

царя. Поэтому не только остались
живы, но получили новые назначения. Михаил отправился воеводой в Чебоксары, а Борис - в Самару. По меркам той эпохи это была
невероятная удача - остаться с головой и даже с какой-то властью.
Вотчины и богатства у Салтыковых конфисковали, но тоже не
полностью, поэтому в Самару Борис Салтыков прибыл человеком
небедным, хоть и серьезно подмочившим репутацию.

В деревню, в глушь, в Самару

Самарский список
«Повести о Варлааме
и Иоасафе» хранится
в Санкт-Петербурге в
Российской национальной
библиотеке. В Самаре
книга экспонировалась
в 2012 году в епархиальном
музее. Выставка
уникального артефакта
прошла практически
незамеченной.
тельный текст можно считать первым литературным произведением, созданным в Самаре. Так что
в 2028 году самарской литературе
исполнится уже 400 лет.

Православный Будда

«Повесть о Варлааме и Иоасафе», как написали бы сейчас в аннотации, - это международный
бестселлер, записанный в Индии
и переведенный на латынь, греческий и большинство европейских
языков. Сюжет книги - христианизированное жизнеописание
Будды, представленного в романе
под именем Иоасафа, которого пустынник Варлаам обращает в веру
Христову. Само произведение, выстроенное в форме высокохудожественного диалога о смысле жизни,
было в то время весьма популярно.
Как же появилась в «захолустной»
Самаре такая роскошная книга?

Деятели культуры

Благодаря развернутому предисловию мы знаем имена первых
деятелей самарской культуры. Это
священник Афанасий, переписавший «Повесть», и автор миниатюр,
«раб божий Петр» - первый художник Самары. Исследователи «самарского списка» отмечают превосходное качество исполнения
самой книги и миниатюр. В XVII
веке такое мастерство на юго-вос-

точных рубежах России само собой появиться не могло. Скорее
всего, переписчик и художник были столичными профессионалами.
Воеводой Самары в это время
был Борис Салтыков, один из могущественных царедворцев, боярин, видный государственный деятель и человек ближнего круга
первого русского царя из рода Романовых. Борис Михайлович был
одной из ярчайших личностей
своей эпохи, и поэтому его жизнь
в Самаре очень сильно повлияла
на развитие города. Такого блистательного воеводы Самара еще не
знала, даже князь Засекин по сравнению с Салтыковым выглядит
грубым воякой.

стоят под знаменитым решением
Собора, призывающего Михаила
Романова на царство.
В начальный период правления Михаила Романова старший
брат, Борис Салтыков, возглавил
Приказ Большого дворца - огромное средневековое министерство,
ведавшее прежде всего собственными и монастырскими вотчинами царя. Вот как писал о Салтыковых один из современников: «Хотя
бояре и думные советники сохраняют свое прежнее звание и ежедневно заседают в Думе, они ничего не должны делать, обсуждать
или решать, на что не согласен Борис Салтыков…»

Старинный московский род

Впрочем, такое положение не
могло быть вечным. Как это бывает при власти, погубили братьев Салтыковых интриги. Видимо, по наущению матери царя они
обвинили в болезни невесту Михаила Романова Марию Хлопову,
чем расстроили их брак. Но вскоре из ссылки вернулся отец Михаила Федоровича, митрополит Филарет, и устроил следствие о здоровье бывшей царской невесты,
отправленной «куды подальше»
в Тобольск. Клевета Салтыковых
открылась, и они попали в опалу.
Конечно, Салтыковы все-таки
были четвероюродными братьями

Род Салтыковых прослеживается с XIV века, предки Бориса Салтыкова служили еще Ивану
Калите. К началу русской Смуты
они уже считались очень старым и
уважаемым семейством. Дед будущего самарского воеводы - Михаил Игнатьевич - на первой свадьбе Ивана Грозного вместе с братом
Федором нес царский каравай. Сохранилось немало свидетельств о
службе Салтыковых и об их тяжбах с другими боярами. Статус
Салтыковых был настолько высок, что подписи Бориса Салтыкова и его младшего брата Михаила

Ссылка как милость

Борис Салтыков пробыл в Самаре целых семь лет, с 1626 по 1633
год. И мы должны быть благодарны за это ему, судьбе и Филарету
- вряд ли в какой-то другой ситуации наше захолустье имело шанс
получить такого воеводу. К сожалению, о его деятельности на посту
мы знаем ничтожно мало. Кроме
первой книги - «самарского списка», на страницах которого есть
пометки, подтверждающие, что
издание принадлежало Салтыкову, именно в тот период в городе были построены первые каменные здания. Скорее всего, это была
та самая церковь, священник которой и переписывал «повесть».
С большой долей вероятности
можно утверждать, что основы самарской культуры заложены именно Борисом Салтыковым. Ведь он
был не только выдающимся государственным деятелем, но и очень
просвещенным для своей эпохи
человеком, грамотеем и коллекционером книг. Книги, принадлежавшие Салтыкову, составили первую
самарскую библиотеку. Да и первый самарский художник - «раб божий Петр», скорее всего, приехал в
Самару вместе с воеводой.

Возвращение к царю

После смерти Филарета опала
братьев закончилась, и они снова
стали влиятельными царедворцами. Борис Салтыков прослужил
еще 12 лет и скончался в 1646 году бездетным. Прямых потомков
у него не осталось. Поэтому, как и
в случае с князем Засекиным, мы
можем сказать: наследницей этих
выдающихся мужей стала Самара.
Память Бориса Салтыкова в нашем городе не увековечена никак,
хотя имя этого человека должно
быть вписано в историю Самары
золотыми буквами. В конце концов, благодаря ему буквы здесь начали складываться в слова, а слова
- в книгу.
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Гид развлечений

Анонсы

гороскоп

Афиша • 15 - 21 августа
кино
«ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ТРАВИАТА»
(театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Кроссворды

Анонс К
 ороткометражные работы молодых режиссеров

Из столицы Франции в Самару

«АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (триллер)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИГГЕРЫ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПИТАН ФАНТАСТИК» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ДЖУЛЬЕТТА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПОЛЯРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ БИЛЛ»
(мультфильм) (0+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕОНОВЫЙ ДЕМОН» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Ирина Кириллова
С 11 по 17 августа в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) проходит показ
программы Пятого ежегодного фестиваля короткометражного кино «Парижские сезоны». Его представляет компания Les Saisons Parisiennes films.
Организован фестиваль пять
лет назад и с тех пор ежегодно проходит в Париже и СанктПетербурге. Он объединяет режиссеров из разных стран одной общей темой: взгляд из Парижа на мировую художественную культуру. Тема 2016 года
звучит несколько шире: «Париж
и большие города мира». Цель
фестиваля - показать всем короткометражные работы молодых режиссеров.
Впервые «Парижские сезоны в Петербурге» прошли в 2002
году. Организатором и идейным
вдохновителем проекта стала
театральный художник, писательница и кинорежиссер Марианна Ланская. Тогда проект
был представлен в качестве теа-

тральной выставки. В 2012 году,
десять лет спустя, в Петербурге
состоялся Первый международный кинофестиваль «Парижские сезоны в Петербурге».
«Парижские сезоны» Марианны Ланской - это ответ «Дягилевским сезонам», представляющий российской публике новых мастеров короткого метра.
Подобный формат удобен тем,
что зритель не успевает устать
от длинного киноповествования, получает богатейший эмоциональный заряд от большого
количества комедий и драматических историй.
В 2016 году программа «Парижских сезонов» объединяет фильмы режиссеров из 23
стран мира: Франции, Италии, Швеции, Польши, Ирландии, Англии, Сербии, Швейцарии, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Чехии, Болгарии, Эстонии, Греции, Португалии, Чили, Колумбии, Аргентины, Южной Кореи, Китая
и Мексики.
В 2015-2016-м фестиваль
создал и разработал Большое турне, посетив в тече-

ние года 31 город России: Великий Новгород, Киров, Красноярск, Курган, Казань, Самару, Севастополь, Воронеж, Екатеринбург, Ярославль, Ростов,
Ижевск, Челябинск, Иркутск,
Череповец, Волгоград, Новосибирск, Новокузнецк, Магнитогорск, Барнаул, Благовещенск, Пермь, Кострому, Вологду, Владивосток, Камышин,
Тюмень, Томск, Кемерово, Тольятти и Саратов. В 2016-2017-м
Большое турне по России продолжается.
За пять лет своего существования фестиваль представил
публике 230 фильмов, среди которых пять полнометражных
и 225 короткометражных лент.
В Санкт-Петербурге побывало
19 съемочных групп из Франции. Среди режиссеров, ставших участниками, есть представители таких стран, как Франция, Россия, Великобритания,
Китай, Колумбия, Тунис, США,
Ливан, Япония, Испания, Италия, Португалия, Алжир, Турция, Дания, Лаос, Аргентина,
Мексика, Чили, Ирландия, Нидерланды.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 3D
(фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 3D (приключения)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«В ПОИСКАХ ДОРИ» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

ВЫСТАВКИ
«ВАЛЕНТИН ПУРЫГИН. ГРАФИКА.
ИЗБРАННОЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 19 сентября

«ПУРЫГИН-ПЕЙЗАЖИСТ. К 90-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 19 сентября

ЦРК «Художественный» представит вниманию самарских зрителей
лучшие фильмы «Парижских сезонов»:
Программа №1 (1 час 50 мин., 16+)
«Девушка моего соседа», режиссер Максим Капелло, Франция.
«Допадо», режиссер Петр Вьековский, Польша/Франция (победитель в номинации «Лучший
композитор»).
«Корпорация Ничего», режиссер
Кай Казас, Испания (победитель
в номинациях «Лучший актер» и
«Лучший сценарий»).
«Весенний прилив», режиссер
Жеаннис Адриаансенс, Бельгия
(победитель в номинациях «Лучший
кинооператор» и «Лучшая актриса»).

«Мусс», режиссер Джон Хеллберг, Швеция (победитель в
номинации «Лучший короткометражный фильм»).
Программа №2 (1 час 44 мин.,16+)
«Я бы хотел знать, почему ты бросила меня», режиссер Федерико
Поцци, Аргентина.
«Мюнхен», режиссер Натксо Фуэнтес, Испания.
«Агустина», режиссер Ханс Фрезен, Аргентина.
«Бюро находок», режиссер Дени
Гузер, Франция.

«Удача игрока», режиссер Кристоф
Даниэль, Швейцария/Германия.
«Непредвиденные обстоятельства», режиссер Лоран Ноэль,
Франция.
«Фантастический», режиссер
Томас Спозато, Аргентина.
«Взрослые», режиссер Гзавье
Марко, Испания.
Время кинопоказов:
Программа №1: с 11 по 17 августа
- 16.30 (малый зал).
Программа №2: с 11 по 17 августа
- 18.30 (малый зал).

Контактная информация
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (биография)
(16+)

«И ГАСНЕТ СВЕТ...» (ужасы) (16+)

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

«ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» (комедия) (12+)

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

«КИНОМОСТ»

«СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 3D
(фантастика) (12+)

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

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» 3D (мультфильм) (6+)

«СУДНАЯ НОЧЬ 3» (ужасы) (18+)

«Парижские сезоны»
проходят
в «Художественном»

«ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (комедия) (16+)

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

кино

«Вертикаль», Московское шоссе, 16, ............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в, 		
............................................................................................................ тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23

«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,............................................ тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Дом журналиста: ул. Самарская,179, ............................. тел. 333-65-48

«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЭПОХ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, до 27 сентября

«САМАРСКИЙ ГИПЮР» (6+)
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», до 21 августа

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», до 21 августа

«ЕЕ ГЛАЗАМИ» (0+)
ДОМ ЖУРНАЛИСТА, до 31 августа
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ТВ программа

Понедельник, 15 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 013.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание. Дуэты.
Прямой эфир
19.40 Вечерние новости
20.00 Давай поженимся! (16+)
21.00, 22.30, 01.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (12+)
22.00 Время
23.10 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

Россия 24

02.25, 04.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)

РОССИЯ Культура
08.00
11.00,
11.20
12.50
13.05
13.45
16.10

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (0+)
Секреты старых мастеров (0+)
Д/ф «Хлеб и голод» (0+)
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
(0+)

16.55 Не квартира - музей (0+)
17.10, 23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
17.50 Д/ф «Квебек - французское сердце
Северной Америки» (0+)
18.05, 02.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева (0+)
19.05 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.35 Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Острова (0+)
21.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в
камне» (0+)
21.40 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой (0+)
22.35 Власть факта (0+)
00.00 Тайны души (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Спектакль «Мегрэ и человек на
скамейке» (0+)
02.15 BLOW-UP. Фотоувеличение. Вера
Полозкова (0+)
03.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,

матч ТВ

пятый канал

07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тяжелая атлетика. Женщины (12+)
08.00, 08.50, 09.35, 11.25, 12.45, 13.40, 20.00,
05.15 Новости (12+)
08.05, 02.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс (12+)
08.55 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир (12+)
09.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Нидерланды Россия (12+)
11.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы
в отдельных видах (12+)
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
13.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия Бразилия (12+)
15.45 Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские
игры: Плавание на открытой воде.
10 км. Женщины. Легкая атлетика.
Велоспорт. Борьба греко-римская (12+)
20.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ (12+)
21.15 Спортивный интерес (16+) (12+)
22.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция (12+)
01.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры. Велоспорт (12+)
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Италия Канада. Прямая трансляция (12+)
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Бразилия Франция. Прямая трансляция (12+)
07.20 Рио - 2016 г. Команда России (12+)

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

НТВ

15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)
07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)
13.25 Формула власти (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

19.20, 22.30 Факты (12+)

00.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

02.30 Судебный детектив (16+)

(12+)

03.35 Их нравы (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

05.10 Парламентский час (12+)

05.00 Советские биографии (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с
«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

ОТР
06.00 Большая наука (12+)
07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.
Региональный акцент (12+)
08.00, 12.30 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.40 Д/ф «Выбор доктора Гааза»

20.00, 20.40, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00,
04.40, 05.20, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

09.50, 21.10 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

(16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

00.15 Момент истины (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.10
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.00
15.15
16.20
17.20
17.50
19.10
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

01.30
04.25
05.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Путешествие муравья»,
«Девочка и слон», «Алло! Вас
слышу!», «Верните Рекса» (0+)
М/с «Лесные друзья» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05, 22.25 Вспомнить всё (12+)
12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
14.40, 01.40 Большая страна. Люди (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
11.25, 12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
15.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
16.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.25 Обложка (16+)
23.30 На отшибе памяти (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
03.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
05.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (12+)

На дорогах З
 а нарушением правил - жизнь пассажиров

Здоровы ли автобус и его водитель?
Лариса Дядякина
Многие из нас передвигаются
по городу на общественном транспорте, доверяя жизнь машине и
тому, кто за рулем. И если за состоянием троллейбусов и трамваев, больших автобусов, за своими
шоферами строго следят муниципальные предприятия, то подвижной состав и кадры частных перевозчиков нередко остаются без
должного присмотра.
В этом году в Самаре зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий из-за того, что водители общественного транспорта нарушили правила
движения. Это на два случая больше, чем в 2015-м. В происшествиях этого года пострадали 45 человек, один погиб. Чаще всего автобусы сталкивались с другими машинами или пассажиры падали в

Госавтоинспекция проверяет общественный транспорт
салонах. Распространенные причины ДТП - несоблюдение скоростного режима, неправильный
выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, требований сигнала светофора.
В эти дни Госавтоинспекция
Самары, обеспокоенная ростом
ДТП с участием общественного
транспорта, проводит профилактическое мероприятие «Автобус».
Останавливали, к примеру, общественный транспорт у сквера на
пересечении улиц Победы и Гагарина. Экипажи ДПС проверяли у
водителей автобусов документы,
лицензии, а также техническое состояние транспорта. Среди нарушений - порванный (а значит, неисправный) ремень, порез на колесе. Инспекторы составили на водителей протоколы, а пассажирам

пришлось чуть-чуть подождать,
не более десяти минут. Но может,
оно того стоит?
И.о. начальника отделения технического надзора Госавтоинспекции Самары капитан полиции Рустам Шехмаметьев советует пассажирам, чтобы они и сами обращали внимание на состояние автобусов прежде чем заходить в
салон, на вид водителей. И обяза-

тельно при движении держаться за
поручни, чтобы не упасть и не получить травмы.
Также за общественным транспортом ведется скрытый контроль. В одном из таких мероприятий приняла участие корреспондент «СГ». Инспекторы Раис Имамутдинов и Николай Гарцев в качестве объекта наблюдения случайно выбрали автобус №210

коммерческого перевозчика. Машина двигалась по своему маршруту в сторону Губернского рынка. Инспекторы следовали за ней и
снимали на видео весь путь автобуса. В том числе нарушения, допущенные водителем. Например,
он, перестраиваясь из ряда в ряд,
подъезжая к остановкам и отъезжая от них, не всегда включал поворотники. А еще проскочил с ул.
Гагарина на ул. Советской Армии
на красный сигнал светофора.
Инспекторы были на патрульной машине, и водитель в какойто момент заметил «хвост». Тут же
он перестал забывать о поворотниках! На конечной остановке сотрудники ГИБДД показали ему то,
что отсняли, выписали штрафы
на общую сумму три с половиной
тысячи рублей. Водитель вел себя
корректно и не возражал. Очевидно, этот урок пойдет ему впрок.
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ТВ программа

Понедельник, 15 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
02.40
04.45

(16+)

18.15 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.10 Ералаш (0+)
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
09.00, 13.00, 13.30 Уральские пельмени

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

(16+)

10.00, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

12.00, 03.20 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.20 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)

ГИС

23.00, 00.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

08.50,
09.20
09.35,
09.50,
10.05
12.05
13.05
14.05,
14.25
15.05
16.05,
18.05
18.35
18.50
18.55,
19.35
19.50
21.50
22.05,
22.25
23.20
00.35
02.15
03.55
06.30

(12+)

06.10 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.40 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
05.55 «История государства
Российского» (16+)
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
Д/ф «Ее война: женщины против
ИГИЛ» (16+)
«Секретные файлы» (16+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Моя родословная» (16+)
17.10 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
Д/ф «Жизнь после казни» (16+)
«Свое дело» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Д/с «Ветеринарная клиника» (16+)
Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
Д/с «История самарской
контрразведки» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.25 Новости. Главное
08.05, 10.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.40, 11.05, 14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.45, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.25 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)
20.15 Теория заговора. Гибридная
война (12+)
21.00 Д/с «Америка контролирует всех»
(16+)

22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(12+)

02.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
02.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (6+)
04.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» (12+)
05.40 Д/с «Города-герои» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

МАГИКЯН» (12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05 «Точки над i» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10 «Сохраняйте чек» (12+)
08.20 «С дядей Степой мы друзья» (6+)
08.30 «Лапы и хвост» (6+)
08.45, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

03.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
06.00, 07.00, 13.35, 20.30 Город, история,
события (12+)
06.20, 07.20, 13.50 Мастер спорта (12+)
06.30, 07.30 Специальный репортаж (12+)
06.35, 07.35, 15.20 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События»
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу», 1 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
(16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА», 1 серия (16+)
02.10 Х/с «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
04.25 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

05.15, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)

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

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Русская лаковая миниатюра.
Секреты промысла» (0+)
10.30, 12.30, 16.15 Портреты (0+)
10.45 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.45 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
13.15 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
13.30 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
14.10 Д/ф «Полет российского орла» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Новый храм (0+)
16.30 Диалог (0+)
18.00 Декоративно-прикладное
искусство России XVIII-первой
трети XIX века (0+)
18.30 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
21.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Мой путь к Богу (6+)
01.15 Д/ф «Саввино-Сторожевский
монастырь» (0+)
01.45 Д/ф «Быть первым» (6+)
02.30 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
03.00 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
05.45 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
06.15 Блаженные ради Христа (0+)
07.00 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
07.15 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Трэш-тест (16+)
14.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
16.30 Нет проблем (12+)
17.20 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 01.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
20.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»

07.00,
07.25
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.30,
19.00

22.00
23.00
00.00
01.00
01.50

07.35, 08.55 Погода
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Юрий Антонов. Право на
одиночество (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»

03.40
04.30
05.25
06.15

Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Женская лига (16+)

19.22
19.30
20.00
21.00

(16+)

23.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
00.45 Д/с «Другой мир» (12+)

(16+)

Акция С
 остоялся заключительный этап спартакиады социальных работников
Марина Гринева
В канун Дня физкультурника на
спортивные старты вышли… социальные работники четырех районов Самары - Кировского, Красноглинского, Советского, Промышленного. На стадионе парка
им. Ю.А. Гагарина прошел заключительный этап отраслевой спартакиады. Такие состязания были
организованы по всей губернии,
затем на спортплощадки выходили
участники пяти внутригородских
районов Самары, и вот болельщиков порадовали последние четыре
команды областного центра.
Организатором выступает областное министерство социальнодемографической и семейной политики. Открывая праздник, министр Марина Антимонова напомнила: стоит задача не столько обойти соперников, сколько
показать сплоченность команд и
болельщиков, дружеское единение, поскольку поддержка всегда

Победила дружба
В финале все четыре команды набрали одинаковое количество очков

и во всем - это миссия социальной
службы.
Участников состязаний приветствовал депутат Самарской губернской думы Виктор Воропаев,
напомнив, что лучшая пропаганда
здорового образа жизни - это личный пример. Депутат Самарской
губернской думы, мастер спорта
СССР по гребле Александр Миле-

ев внес предложение поддержать
этой спартакиадой российских
спортсменов на Олимпиаде в Рио.
Команды - каждая в своей спортивной форме, с транспарантами
и шарами - прошли парадом вдоль
трибун, переполненных болельщиками. Группы поддержки тоже шли
«в зачет». Так что на трибунах порой кипели еще большие страсти,

чем на поле. Болельщики, они же
опытные соцработники и культорганизаторы, заготовили себе отличительные эмблемы и «лавровые венки», десятки кричалок, речевок и спортивных песен. Активистка группы поддержки Красноглинского района Вера Кожакина,
с текстовой «шпаргалкой» и сигнальной дудочкой в руках, в перерывах между скандированием сообщила:
- Очень интересную форму состязаний придумали организаторы, таких инноваций мы раньше не
видели. Все этапы - шуточные, необычные. У нас тут на трибунах хохот стоит постоянно. Еще бы, наши
коллеги бегают по полю в огромных надувных ботинках, скачут
на игрушечных лошадках… Что
ж, так тоже можно поддерживать

и юбилей социальной службы, и
российских спортсменов на Олимпиаде в Рио. У нас и баян есть, сейчас будем исполнять песню о Красной Глинке на слова наших авторов.
В конкурсной программе были
и командный бег «в штанах на троих», и надувной баскетбол, и «дружная цепочка» - восемь веселых заданий на время. Финалом стало перетягивание каната.
Объявление результатов трибуны поддержали шквалом аплодисментов: все четыре команды набрали в конкурсах по 23 балла. То есть
победили все! И все доказали, что
социальные работники не только
сильны духом и сплоченностью, но
и спортивные высоты им по плечу.

Справка «СГ»
Спартакиада посвящалась
четвертьвековому юбилею
социальной службы России
и проходила под девизом
«25 лет: молодость, сила, задор».
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 16 августа
РОССИЯ 1

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

06.00 Большая наука (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,

07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины (12+)
08.00, 08.40, 09.45, 11.05, 12.25, 18.50
Новости (12+)
08.05, 00.45 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
08.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс (12+)
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы
в отдельных видах (12+)
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/4 финала (12+)
13.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия -Иран (12+)
15.45 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
10 км. Мужчины (12+)
17.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция (12+)
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская. Прямая
трансляция (12+)
20.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.20 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой эфир
ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Женщины. 1/2 финала (12+)
20.55 Культ тура (16+)
21.25, 01.45, 05.15 ХХХI летние
Олимпийские игры. Прямая
трансляция (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Аякс»
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция (12+)
03.30, 07.00 ХХХI летние Олимпийские
игры (12+)

17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40, 03.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
01.45 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20
12.45
13.00
13.40
14.05
14.35,
16.10
17.05,
17.20,
18.05,
19.05
19.35
20.15
20.45
21.25
21.40
22.35
00.00
00.45
02.15
02.40
03.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
Д/ф «Лики неба и земли» (0+)
Д/ф «Хлеб и деньги» (0+)
Эрмитаж (0+)
Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война» (0+)
00.50 Спектакль «Мегрэ и человек
на скамейке» (0+)
Оперные театры мира с Еленой
Образцовой (0+)
02.00 Не квартира - музей (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
02.55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева (0+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)
Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе (0+)
Власть факта (0+)
Тайны души (0+)
Худсовет (0+)
BLOW-UP. Фотоувеличение.
Сергей Шаргунов (0+)
Pro memoria (0+)
Д/ф «Тамерлан» (0+)

ОТР

матч ТВ

06.00 Доброе утро

10.20 Контрольная закупка (12+)
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10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,

04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,
03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)
06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
10.40 Технологии жилья (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль»(16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
00.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
02.25 Судебный детектив (16+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

03.35 Их нравы (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.00 Советские биографии (16+)

10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-5» (16+)

Возможности (12+)
08.00, 12.30 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 00.40 Д/ф «Вертикаль Боброва» (12+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.50, 21.10 Т/с «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости

02.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА» (16+)
05.05, 05.55 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.10
10.45
11.00

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Обезьянки», «Просто так!»
(0+)

11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.00
15.15
16.00
18.05
19.10
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.25
01.30
04.25
05.10

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Детское Евровидение - 2016 г (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Матч-реванш», «Стёпа-моряк» (0+)
М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Обреченные выжить» (12+)
12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
14.40, 22.15, 01.40 Большая страна. Люди
(12+)

16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Без обмана (16+)
16.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.10 Право знать! (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
05.35 Прощание (16+)
06.25 10 самых... (16+)

Рождение традиции

В сквере Высоцкого зацвел каштан…
Татьяна Гриднева
Самарскому району в августе исполняется 60 лет. Он славен своими историческими памятниками и культурным наследием. К юбилейной дате администрация готовит настоящий
культурный праздник с флешмобом «Читающий район». Поэтому инициатива юной поэтессы Ирины Мишутиной создать здесь литературную трибуну пришлась как нельзя кстати.
По словам заместителя главы администрации Самарского района Светланы Шабаевой, местная власть идею поддержала и
предоставила молодым литераторам площадку рядом с памятником актеру и поэту Владимиру Высоцкому.

В Самарском районе
молодые поэты получили
площадку
для выступлений
Пятничным вечером под раскидистым каштаном состоялся
первый творческий вечер молодых самарских литераторов. Микрофон переходил из рук в руки,
ребята произносили строки, которые рождались в их сердцах и
которыми они не могли не поделиться с земляками.
Ирина Мишутина посвятила свои стихи трагедии войны, в
которой никогда не бывает победителей, ведь в результате стра-

дают и развязавшие бойню, и
подвергшиеся агрессии. Алексей Ларин рассказывал о встрече с девушкой возле фонтана.
Евгения Фонвизина сделала несколько психологических зарисовок, говорящих о желании молодых людей разобраться в самих себе. Всего на поэтической
трибуне выступило около десятка молодых поэтов. Прохожие задерживали шаг, с удивлением глядя на импровизирован-

ный спектакль. Многие забывали о своих делах и останавливались, чтобы послушать о вечном.
Поддержать ребят пришла
поэтесса со стажем, председатель общественной организации
«Реабилитация» Вера Вагулина.
Она прочла свои стихи, посвященные ее родному Самарскому
району и любимому скверу. Герой одного из ее произведений
- то самое раскидистое дерево, у
подножья которого выступали

поэты. Вера Павловна помнит,
что рядом с ним рос еще один
каштан, который недавно засох.
Под этими деревьями стояла
скамья, на которой им с мужем
нравилось сидеть вдвоем. Любимого уже нет на земле, и она тоскует о нем…
Вера Павловна уверена, что
стихи содействуют воспитанию
самых прекрасных душевных
качеств, особенно важны они
для юных. А для пожилых людей - это возможность осмыслить прожитое и вновь мысленно окунуться в лучшие мгновения. Вагулина поддержала инициативу начинающих поэтов и
пообещала, что члены ассоциации будут приходить в сквер
на вечера поэзии, чтобы присоединить свой голос к голосу молодежи.
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ТВ программа

Вторник, 16 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.05 Территория искусства (16+)
06.15, 18.20 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.10 «Дела семейные»
с Инной Свердловой (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
22.10
23.55
03.45
04.45

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.25, 14.25, 18.50, 21.55 «Азбука
потребителя» (12+)
07.30 «Общественное мнение» (12+)
07.50, 14.30 «Свое дело» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.15, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15 Д/с «Опорный край страны» (12+)
08.40, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника»

10.10
12.05,
14.45
15.05,
16.05,
18.05
18.25
18.35
18.55,
19.35
19.50
22.00
22.20,
22.25
00.25
02.50
04.10

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

(16+)

06.25 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
06.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
06.10 «История государства
Российского» (16+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
13.05 «БЕРЕГА» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
02.00 «Тайны века» (16+)
17.10 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Открытый урок» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«СВИРИДОВЫ» (16+)
«Поисковый отряд» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Х/ф «АВГУСТ» (18+)
Концерт Николая Носкова (16+)
Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+)

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

(6+)

(16+)

08.00, 09.00, 09.30, 23.00, 00.00, 00.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

10.00, 02.25 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.25 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.25 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 13.30 Уральские пельмени (16+)

(16+)

Водить по-русски (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Тайны Чапман (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.10,
09.30
09.45,
09.55,

СТС

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

ГИС

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15, 23.05 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
08.35, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (18+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Фетисов (12+)
14.45, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.25 Д/ф «Легендарные самолеты. Су25. Огнедышащий «Грач» (6+)
20.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом (12+)
21.00 Особая статья (12+)
22.35 Теория заговора (12+)
23.25 Улика из прошлого (16+)
00.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
01.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

03.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (0+)
05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

Извещение
о проведении собрания
о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний
«Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (аттестат
кадастрового инженера №63-10-15), почтовый адрес:
г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис 4,5, телефон:
951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Барбошина поляна, ул. Берег реки Волги, 46а,
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Фомина
Татьяна Михайловна, Глебова Елена Александровна,
почтовый адрес: 443011, Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Барбошина поляна, ул. Берег реки
Волги, 46а, телефон: 8-927-60-28-717.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Барбошина поляна, ул. Берег реки
Волги, 46а, тел. 951-96-52 «14» сентября 2016г. в 10
часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис 4, 5,
т. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина
поляна, ул. Берег реки Волги, 46а, с участками по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «13» августа 2016г. по «13» сентября 2016 г. по
адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис
4,5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
Реклама
участок. 		

Кадастровым инженером Удальцовой Людмилой Николаевной, № квалификационного аттестата 63-11-279, почтовый адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 3, оф. 703, адрес
электронной почты: udaltsova_lyudmila@mail.
ru, контактный телефон 89608299973, в отношении земельного участка, имеющего кадастровый
номер 63:01:0208004:387, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Поляна им. Фрунзе, линия Восьмая, участок 51 а, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гельфанд Светлана Петровна, адрес: г. Самара, ул.
Осипенко, д. 2, кв. 62, тел. 89879472736.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе,
линия Восьмая, участок 51 а, 13 сентября 2016 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 августа 2016 г.
по 13 сентября 2016 г. по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение
3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие
с вышеназванным участком по северу, югу, западу и востоку, а также земельные участки, имеющие кадастровые номера: 63:01:0208004:109,
63:01:0208004:64, 63:01:0208004:1307.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 18.45 Право на маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 13.05, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу», 1 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу», 2 серия (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

МИР
Профилактика оборудования
10.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» (16+)
17.20 С миру по нитке (12+)

(16+)

(0+)

09.00 Д/ф «Тайна Преподобной Марфы
Тамбовской» (0+)
09.50 Герои победы (0+)
10.00 Д/ф «Общая трапеза» (0+)
10.30 Д/ф «Монашеская пристань» (0+)
10.45 Д/ф «Православие в Сербских
землях» (0+)
12.00 Новый храм (0+)
12.15, 02.45 Портреты (0+)
12.30 Диалог (0+)
13.30 Д/ф «Свидание с чудотворцем» (0+)
14.00 Декоративно-прикладное
искусство России XVIII-первой
трети XIX века (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Блаженные ради Христа (0+)
18.45 Д/ф «Свет Валаама» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
21.45 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
22.15 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
00.00 Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
00.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
02.00 Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
03.00 Д/ф «С верою во Христа» (6+)
04.00 Мой путь к Богу (6+)
04.45 Д/ф «Спас нерукотворный» (0+)
05.45 Д/ф «Саввино-Сторожевский
монастырь» (0+)
06.15 Д/ф «Быть первым» (6+)
07.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
07.30 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.30,

17.50 Секретные материалы (16+)

19.00

18.20, 03.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

19.15
20.00
21.00

23.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
00.45 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)

(16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА», 2 серия (16+)
04.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА»

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

03.20 Д/с «Другой мир» (12+)
05.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

22.00
23.00
00.00
01.00
01.50
04.00
04.55
05.45
06.30

(16+)

07.55, 08.52 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Теория бессмертия (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Юрий Антонов. Право на
одиночество (16+)
Стеклим балкон (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Женская лига (16+)

Знайте!

Обязанность
работодателя
Трудовым кодексом Российской Федерации установлены обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе обязанность работодателя обеспечить проведение специальной оценки условий труда.
С этой целью работодатели, осуществляющие деятельность на территории Самары,
могут обратиться в автономное учреждение
«Региональная исследовательская лаборатория» для привлечения ее специалистов.
Напомним, что специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится
совместно работодателем и организацией,
проводящей специальную оценку условий
труда, не реже чем один раз в пять лет.
Непринятие работодателем мер по проведению специальной оценки условий
труда может быть чревато привлечением к
административной ответственности.
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте
labsamara63@mail.ru, по телефону 995-95-20.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00, 03.45, 04.05 Наедине со всеми (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть

19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40 На XXXI летних Олимпийских

22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
01.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

Россия 24

играх в Рио-де-Жанейро
01.45 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20
12.45

13.00
13.40
14.05
14.35
15.45
16.10
17.05,
17.20,
18.05,
19.05
19.35
20.15
20.45
21.25
21.40
22.35
00.00
00.45
00.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
Д/ф «Хлеб и бессмертие» (0+)
Эрмитаж (0+)
Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война» (0+)
Спектакль «Мегрэ и человек на
скамейке» (0+)
Важные вещи (0+)
Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе (0+)
02.10 Не квартира - музей (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
02.55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева (0+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Острова (0+)
Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» (0+)
Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым (0+)
Власть факта (0+)
Тайны души (0+)
Худсовет (0+)
Спектакль «Мегрэ и старая дама»
(0+)

02.30 BLOW-UP. Фотоувеличение.
Татьяна Аксюта (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

пятый канал

07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс (12+)
08.15, 08.50, 09.40, 10.55, 12.00, 13.45, 22.00,
00.45 Новости (12+)
08.20, 03.00 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
08.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Борьба греко-римская (12+)
09.45 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
11.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы
в отдельных видах (12+)
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/4 финала (12+)
13.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/4 финала (12+)
15.50 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХIлетние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Легкая атлетика. Вольная
борьба. Настольный теннис.
Мужчины. Команды (12+)
20.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция (12+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порто» (Португалия) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция (12+)
00.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Севилья». Прямая
трансляция (12+)
03.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция (12+)
05.20 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция (12+)
07.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

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

06.00 Большая наука (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,
05.30 Экономика (12+)
06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,
19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость
(12+)

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40 Реплика
(12+)

07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)

НТВ
06.00 Т/С «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести»(16+)
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.45, 05.50 Культура (12+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

18.05 Сенат (12+)

02.25 Судебный детектив (16+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской

03.35 Их нравы (0+)

(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

матч ТВ

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40 Т/с
«ДОРОГАЯ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с «ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Общество (12+)
08.00, 14.40, 22.20 От первого лица (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)
09.00, 00.40 Д/ф «Огненное пике» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
(12+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)

01.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма. На

(12+)

03.05, 04.40 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.10
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.00
15.15
16.20
17.20
17.50
19.10
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

01.30
04.25
05.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»,
«Ох и Ах» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Песенка мышонка», «Дядя
Миша», «Фунтик и огурцы»,
«Пирожок», «Аист» (0+)
М/с «Мук» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)

05.00 Советские биографии (16+)

страже южных рубежей» (12+)
12.30 Основатели (12+)
12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
01.40 Большая страна. Люди (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

11.40 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Удар властью (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.30 Город новостей
18.40, 05.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

Профилактика К
 упание в необорудованных местах опасно
Игорь Озеров
Из-за жары, которая не спадает уже второй месяц, очень высоким остается число отдыхающих
у водоемов. Как отмечают спасатели, это ведет и к увеличению количества несчастных случаев. По информации городского управления
гражданской защиты, с 15 июня по
9 августа на территории Самары
утонули 23 человека.
С начала купального сезона на
«диких» пляжах погибли 19 человек. В зонах официальных городских пляжей утонули трое, одна женщина умерла от остановки
сердца. Умелые действия спасателей
сохранили жизни 11 отдыхающим.
Основная причина гибели людей - купание в нетрезвом виде.
Ведь принявшие на грудь не способны рассчитать свои силы, они
теряют контроль над собой и плохо
ориентируются в обстановке.
Многие купальщики подплывают к идущим теплоходам и катерам, чтобы покачаться на волнах.

Осторожнее у воды
В этом сезоне
уже утонуло
более 20 человек
Это опасно для жизни. Вблизи судов возникают водовороты, которые могут затянуть плывущего под
винт. Такой случай произошел 5 августа на Волге у острова Зелененький. Во время маневрирования теплохода «Москва-39» проплывавшую рядом женщину затянуло под
винт, в результате чего она скончалась от множественных травм.
Не менее опасно прыгать в воду
с плотов, пристаней и других плавучих сооружений. 21 июля на правом берегу у острова Голодный неосторожный ныряльщик получил
перелом шейных позвонков.
Судя по прогнозам синоптиков,
в ближайшее время жара не соби-

Справка «СГ»
8 городских пляжей оборудовано в Самаре
3,9 км - протяженность прибрежной полосы, занятой
городскими пляжами
13 спасательных постов работают
в местах организованного отдыха
Время работы
спасательных постов:
 с 15 июня по 15 августа с 10.00 до 21.00;
 с 16 по 31 августа - с 10.00 до 20.00;
 с 1 по 15 сентября - с 10.00 до 19.00.

Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:
- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная спасательная станция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 978 51 93;
- Служба спасения - 112;
- Старший оперативный дежурный «ЕДДС» г.о. Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» - 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03, 030.

рается отступать, а значит, на берегах рек и озер будет по-прежнему
многолюдно. Городское управление гражданской защиты обращается к самарцам с просьбой соблюдать правила поведения на воде, купаться исключительно в оборудованных местах. Помните, что
на «диких» пляжах вы подвергаете
свою жизнь опасности.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Территория искусства (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
(16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

ГУБЕРНИЯ

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

(6+)

(16+)

08.00, 09.00, 09.30, 23.00, 00.00, 00.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

10.00,
12.00,
13.00
14.00
18.00,
18.05

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)
23.55 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

ДОМАШНИЙ

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

03.10 Давай разведёмся! (16+)
04.10 Д/с «Простые истории» (16+)
Кулинарная дуэль (16+)
Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.50, 05.25 6 кадров (16+)
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00
20.55
22.55
00.30

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

ГИС

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

09.05,
09.35
09.50,
10.05,
10.20
12.05,
14.45
15.05
16.05,
18.05
18.15
18.35
18.55,
19.35
19.50,
21.50
22.00
22.20,
22.25
00.25
02.15
03.55

(16+)

06.25 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
06.10 «История государства
Российского» (16+)
Х/ф «МАМА» (12+)
13.05 «БЕРЕГА» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Кремль-9» (16+)
17.10 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
«Доска почета» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
04.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
08.40, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (18+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Теория заговора (12+)
14.45, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
20.15 Последний день (12+)
21.00 Процесс (12+)
22.35 Специальный репортаж (12+)
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
00.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(12+)

04.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (12+)

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

13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

(12+)

13.10 Сыскное дело (16+)
13.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу», 2 серия (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «О.Табаков. Смотрю на мир
влюбленными глазами» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Навигатор игрового мира (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА»

04.30, 05.30, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

МИР
07.00, 00.55 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» (16+)

Реклама

09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
13.30
13.45
15.00,
16.00
16.30
18.00
18.30
20.00,
21.00
22.00
22.30
00.00
00.45

02.00
02.45
03.15
04.00
04.30
05.00
06.00
07.00
07.30

(0+)

Диалог (0+)
Герои победы (0+)
Д/ф «В любви страха нет» (0+)
Декоративно-прикладное
искусство России XVIII-первой
трети XIX века (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Блаженные ради Христа (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к Богу (6+)
Д/ф «Саввино-Сторожевский
монастырь» (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
23.00 Новости (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Мамочки» (0+)
Д/ф «Жостовский букет» (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
Коридор №6 (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Путь времени» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
Д/ф «С верою во Христа» (6+)
Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.15, 05.40 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)

07.00 Позитивные новости (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу

11.30 Любимые актеры (12+)

07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.30,

12.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» (16+)
17.20 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)

(16+)

00.30 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)

08.00 Новый храм (0+)
08.15, 17.15, 06.45 Портреты (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

01.15

02.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (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, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Точка.RU (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

СПАС

12.30 Не ври мне (12+)

(16+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.25, 14.40 «Азбука потребителя» (12+)
07.30, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
07.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15 «Поисковый отряд» (12+)
08.35, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника»

ТВ3

18.20, 04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)

19.00
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50
02.40
03.35
04.25
05.15
06.10

(16+)

07.55, 08.52 Погода
19.30 СТВ
Дачные сезоны (16+)
Гагарин.Триумф и трагедия (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
Дорожная карта (12+)
Балконный вопрос (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» (12+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Х/ф «СТРЕЛА-3» (16+)
Женская лига (16+)

Реклама

16

№100 (5675)

ТВ программа

четверг, 18 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)

16.15 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости

10.55 О самом главном (12+)
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

22.00 Время
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.40, 03.30 На XXXI летних Олимпийских

01.50 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

Россия 24

играх в Рио-де-Жанейро
01.45 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» (12+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20
12.50
13.00
13.40
14.05
14.35,
16.10
17.05
17.20,
18.05,
19.05
19.35
20.15
20.45
21.25
21.40
22.35
00.00
00.45
02.10
02.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ» (0+)
Д/ф «Древо жизни» (0+)
Д/ф «Хлеб и ген» (0+)
Эрмитаж (0+)
Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война» (0+)
00.50 Спектакль «Мегрэ и старая
дама» (0+)
Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым (0+)
Не квартира - музей (0+)
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
02.55 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева (0+)
Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Острова (0+)
Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня» (0+)
Оперные театры мира с Любовью
Казарновской (0+)
Власть факта (0+)
Тайны души (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Город №2 (город Курчатов)» (0+)
Д/ф «Джек Лондон» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,
04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40 Реплика
(12+)

09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)

матч ТВ
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины
(12+)

08.00, 08.55, 09.45, 11.35, 12.55, 21.35, 00.00
Новости (12+)
08.05, 16.00, 19.30, 01.20 Все на Матч! Рио 2016 г. Прямой эфир (12+)
09.00, 00.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс (12+)
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
11.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины.1/2 финала
(12+)

13.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика (12+)
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. 1/4 финала (12+)
16.30, 18.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры (12+)
19.00 Культ тура (16+)
20.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Группы.
Техническая программа. Прямая
трансляция (12+)
20.45, 21.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция (12+)
01.55 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ (12+)
05.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Тхэквондо. Прямая трансляция
(12+)

06.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
(12+)

07.20 Рио - 2016 г. Команда России (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

ОТР

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

06.00 Большая наука (12+)

07.10 Утро на «5» (6+)

07.00, 09.35, 13.05, 14.40, 23.00, 01.40

10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 13.30, 13.50, 16.00, 17.00, 18.00, 03.15,

Большая страна. Люди (12+)
08.00, 12.30 Основатели (12+)
08.15, 00.00 Кинодвижение (12+)

04.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.10 Т/с «ОСА» (16+)

Карусель
06.00
08.10
08.15
09.05
09.30
10.10
10.45
11.00
11.35
12.35
13.20
14.25
14.30
15.00
15.15
16.20
17.20
17.50
19.10
19.40
20.40
21.30
21.40
23.00
23.20
00.05
00.30

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Дуда и Дада» (0+)
Лентяево (0+)
М/с «Моланг» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
180 (0+)
Ералаш (0+)
Универсум (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Форт Боярд (12+)
М/ф «Куда летишь, Витар?»,
«Про бегемота, который боялся
прививок», «Королева Зубная
Щётка», «Сказка про лень» (0+)
М/с «Клуб креативных умельцев»

10.40, 03.40 Энергетика (12+)

20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)

00.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

18.40 Стратегия (12+)

02.25 Судебный детектив (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.35 Их нравы (0+)

01.30

22.30 Репортаж (12+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

05.00 Советские биографии (16+)

04.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

(0+)

09.00, 00.40 Д/ф «Искать - значит
помнить!» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
(12+)

11.05, 15.05, 20.15 Прав!Да? (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
12.45, 01.25, 05.45 Ясное дело (12+)
14.15, 05.20 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
21.05 Право знать! (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Прощание (12+)
03.10 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
05.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

Озеленение П
 рограмма «Цветущая Самара»

Клумба в подарок «Мичуринскому»
Молодые активисты Ленинского района
создали цветочную композицию
Ева Скатина
Жители Самары продолжают
украшать свой город цветочными
клумбами, декоративными вазонами, альпийскими горками и прочими атрибутами уличного озеленения. Цветы и растения высаживаются и красиво оформляются в
рамках муниципальной программы «Цветущий город». Районы соревнуются между собой, каждый
старается сотворить что-то особенное, и Ленинский район в этом плане не исключение.
Оформлять улицы, дворы, придомовые территории, участки перед входом в магазины и кафе выходят все желающие, в том числе
и предприниматели. На прошлой

неделе роскошный подарок сделали ребята из общественного молодежного совета - возле ТЦ «Мико»
(ул. Клиническая/Чернореченская,
41/30) в микрорайоне «Мичуринский» они разбили декоративную
цветочную композицию.
Проявив активную гражданскую позицию, молодые люди показали собственным примером:
каждый неравнодушный человек
имеет возможность внести частицу добра и красоты в повседневную жизнь.
- Нам захотелось сделать что-то
красивое для микрорайона, где мы
живем и учимся, - рассказал член
ОСМ Алексей Сатонин. - Композицию придумали сами, но сначала для цветов подготовили почву,
землю предоставила районная ад-

Роскошная клумба появилась у
мехового салона на ул. Ленинской,
301, а сотрудники студии йоги (ул.
Галактионовская, 106) высадили рядом со зданием туи и оригинально
оформили территорию.
Не остались в стороне и участники
«Фестиваля цветов», которые также
провели работы по декоративному
озеленению. Губернский рынок, например, обустроил новые клумбы и
увеличил их число, установив их не
только возле входа, но и со стороны
улиц Спортивной и Агибалова. А вот
администрация ресторана быстрого питания на перекрестке улиц
Самарской и Полевой ежегодно
делает новый ландшафтный дизайн
возле своего здания.

министрация. На высадку цветов и
создание композиции ушло две недели. Работали целыми вечерами,
часов с шести до одиннадцати. Судя по тому, что жители других дворов подходили к нам и просили помочь обустроить и их территории,
наша работа понравилась. Но мы

хотели бы своим примером подтолкнуть всех жителей к активным
действиям.
На территории Ленинского района в реализации городской программы «Цветущая Самара» приняли участие 178 объектов потребительского рынка (было выполне-

но озеленение на сумму около 789,1
тыс. руб.), общественного питания,
бытового обслуживания населения, 31 учреждение образования и
культуры (233,4 тыс. руб.), 16 промышленных предприятий и организаций, а также жители района.
За время проведения акции высажено 32 тысячи цветов. У некоторых объектов потребительского
рынка, общественного питания и
бытового обслуживания населения
выполнен ландшафтный дизайн газонов.
Специалистами районного отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей ежедневно проводится работа с местными индивидуальными
предпринимателями о проведении
благоустройства и озеленения прилегающих к зданиям территорий.
Работа в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.
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Четверг, 18 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»

СТС
06.00, 04.30 Ералаш (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

22.20
23.55
02.30
03.20
05.00

(16+)

Смотреть всем! (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Минтранс (16+)
Ремонт по-честному (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

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

(6+)

(16+)

08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 00.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)

(16+)

17.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10, 19.05 Территория искусства (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»

ДОМАШНИЙ

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

10.00, 02.30 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 03.30 Д/с «Простые истории» (16+)
13.00, 04.30 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 23.50 6 кадров (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

ГИС

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)

(12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)
08.30, 23.20 Д/с «Ветеринарная клиника»
09.00,
09.35
09.50,
10.00,
10.15
12.05,
14.25
15.05,
16.05,
18.05,
18.20
18.55,
19.20
19.50,
22.00
22.10
22.20,
22.25
00.25
02.45

(16+)

06.25 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
06.10 «История государства
Российского» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
13.05 «БЕРЕГА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
03.30 «Тайны века» (16+)
17.10 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.50, 21.55 «Азбука потребителя»
(12+)

«Школа рыболова» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
04.15 «СВИРИДОВЫ» (16+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
Х/ф «МИШУ ИЗ ДРОБЕРА» (16+)
«Кремль-9» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
07.10 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ
АПАЧЕЙ» (6+)
08.40, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (18+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Не факт! (6+)
14.45, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
20.15 Легенды музыки (6+)
21.00 Прогнозы (12+)
22.35 Теория заговора (12+)
23.25 Д/с «Поступок» (12+)
00.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
01.50 Х/ф «ВДОВЫ» (12+)
03.35 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
05.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.30, 21.15, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.25, 14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.40 «Дом дружбы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 15.45 Ток-шоу «Доктор И» (12+)
10.00, 15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
10.10, 15.20 Мультфильмы (6+)
11.00, 02.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Д/ф «О.Табаков. Смотрю на мир
влюбленными глазами» (12+)
14.10, 01.20 Х/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.15, 03.35 Х/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (16+)
17.15 Д/ф «Месть алтайской
принцессы» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Точка.RU (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Д/ц «Границы государства» (12+)
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
00.30 Х/с «СТАНИЦА» (16+)
04.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)

05.30, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

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

09.00 Россия и мир (0+)
10.00 Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
10.15 Д/ф «Сердце отдаю детям» (0+)
10.45 Блаженные ради Христа (0+)
12.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
12.30 Мой путь к Богу (6+)
13.15, 16.45 Портреты (0+)
13.30 Д/ф «Саввино-Сторожевский
монастырь» (0+)
14.00 Д/ф «Медицинская карта» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
17.00 Школа милосердия (0+)
18.00 Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
18.30 Д/ф «Рождение канона» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Богомаз» (0+)
22.00 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

00.00
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.45
05.30
06.15
06.45
07.30

07.50, 00.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

СКАТ-ТНТ

10.25, 05.50 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
11.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» (16+)
17.20, 04.00 С миру по нитке (12+)
17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 04.25 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
23.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
03.25 Д/с «Другой мир» (12+)

Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Мамочки» (0+)
Д/ф «Жостовский букет» (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Суворов» (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
Коридор №6 (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Путь времени» (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)

07.00
07.20
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.30,
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.50
03.35
03.40
04.35
05.25
06.20

Дорожная карта (12+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.52 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Муз/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь-сцена» (16+)
«Дом-2. Lite»(16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Российский Национальный
Олимп (12+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+)
Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката
Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Женская лига (16+)

Фауна  Отряду хищных прибыло
Ксения Кармазина
Вчера в самарском зоопарке состоялись очередные «именины»:
посетителям впервые показали
новорожденного котенка из семейства южноамериканских ягуаров. Очень любопытный и игривый малыш вызвал бурю восторга
не только у маленьких гостей, но и
у взрослых.
Родителями стали пятнистый
Кекс и черная Наур. Котенок появился на свет в ночь с 31 июня на
1 июля. Однако его рождение сотрудники зоопарка полтора месяца держали в секрете: маленький
хищник должен был окрепнуть и
подрасти.
Нового постояльца зоопарка
назвали Азар. Свое имя ягуар получил в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России, так как
его день рождения совпал с днем
создания этого объединения. Ягуар внесен в международную Красную книгу. Поэтому одна из задач

Пятнистое пополнение
В зоопарке показали котенка ягуара по имени Азар

зоопарка - сохранение и приумножение этого животного.
Семья ягуаров радует пополнением уже не впервые: Азар их третий малыш. Первый котенок - девочка пятнистого окраса - родился в 2014 году, а в 2015-м родился
черный мальчик. Новорожденный очень похож на папу Кекса:
он имеет характерный для ягуаров пятнистый окрас.
Несколько дней назад малыша
отсадили от родителей в отдельное помещение. Конечно, в природе забота о потомстве длится гораздо больше: примерно полторадва года. Сейчас в день котенок
выпивает до 700 миллилитров
молока, а с двух месяцев малыша
начнут кормить мясным фаршем.
Ягуара часто путают с леопардом: эти кошки очень похожи, но

все-таки это самостоятельные виды, имеющие множество различий. Пятнышки на теле ягуара собраны в розетки, в центре розеток
находится одно или несколько пятнышек. У леопарда в центре розеток нет пятнышек. К тому же ягуар
крупнее и мощнее леопарда.
- Ягуары очень быстро растут.
Когда Азар родился, он весил около 800 граммов, а сейчас уже четыре килограмма, - сообщил заведующий отделом зоопитомника Вячеслав Королев. - Максимально самцы ягуаров набирают вес до 120 килограммов. Длина тела без хвоста
может достигать 185 сантиметров.
Это третья по величине кошка на
земле после амурского тигра и льва.
Сколько пробудет котенок в Самаре - пока неизвестно: его планируется отдать в цирк или другой зоопарк. Но совсем скоро все горожане тоже смогут познакомиться с
Азаром. Его выведут на акцию «Погладь меня», которая проходит в самарском зоопарке каждый вторник и субботу с 13 до 14 часов.
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ТВ программа

Пятница, 19 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.20, 05.55 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15, 16.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
17.10, 20.10, 22.30 На XXXI летних

Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.50 Вести. Дежурная часть

Олимпийских играх в Рио-де-

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

Жанейро (12+)

19.15 Прямой эфир (16+)

18.30 Вечерние новости

22.00 Петросян-шоу (16+)

19.00 На XXXI летних Олимпийских

00.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,

играх в Рио-де-Жанейро
Синхронное плавание. Группы.
Финал. Прямой эфир
20.50 Поле чудес (16+)

ЛЮБОВЬ» (12+)
02.00 XXXI летние олимпийские игры
в Рио-де-Жанейро

Россия 24

22.00 Время
02.35 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)

РОССИЯ Культура
07.30
11.00,
11.20
13.00
13.30
13.55
14.05

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ» (0+)
Лето Господне (0+)
Эрмитаж (0+)
Д/ф «Франческо Петрарка» (0+)
Д/с «Москва - Берлин. Завтра
война» (0+)
14.35 Спектакль «Мегрэ и старая дама»
(0+)

15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» (0+)
16.10 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской (0+)
17.05 Не квартира - музей (0+)
17.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени» (0+)
18.10 Я просто живу... (0+)
19.35 Олег Табаков. В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах (0+)
20.15 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное» (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15, 02.55 Искатели (0+)
22.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

23.20
00.30
00.35
03.40

Линия жизни (0+)
Худсовет (0+)
Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)
Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,
04.50, 05.30 Экономика (12+)
06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)
07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.45 Вести. Net (12+)
07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)
08.35 Стратегия (12+)
08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)
09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
21.25 Экономика. События новой
недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

матч ТВ
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины
(12+)

08.00, 08.55, 10.30, 12.35, 13.55 Новости (12+)
08.05, 20.30, 02.10 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы (12+)
10.35 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала (12+)
12.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины.
Финал (12+)
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала (12+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI Летние Олимпийские
игры: Бадминтон. Тхэквондо (12+)
19.30 Д/с «Рио ждет» (12+)
19.50 ХХХI летние Олимпийские игры
(12+)

20.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.00, 23.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция (12+)
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция (12+)
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры.
Тхэквондо (12+)
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро

пятый канал

ОТР

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.00 Большая наука (12+)

07.10 Момент истины (16+)

07.00, 13.05, 23.00 Большая страна.

08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия (16+)
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СИТУАЦИЯ
202» (16+)
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 00.00, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.25, 03.05, 03.45, 04.25, 05.05, 05.45, 06.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Карусель
06.00 Ранние пташки (0+)
08.10 Пляс-класс (0+)
08.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)
09.05 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
09.30 М/с «Моланг» (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.45 Бериляка учится читать (0+)
11.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»,
«Зеркальце» (0+)
11.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
12.45 Разные танцы (0+)
13.00, 15.40, 17.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (0+)
15.00 Один против всех (0+)

09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

19.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

ОКРУГ» (16+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.00 Суд присяжных (16+)

21.40 М/с «Смешарики» (0+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под

14.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
15.50, 17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Советские биографии (16+)

прикрытием» (0+)

Открытие (12+)
08.00 Основатели (12+)
08.15, 14.15, 00.00 «Культурный обмен» с
Сергеем Николаевичем (12+)
09.00, 00.45 Д/ф «Калашников» (12+)
09.50, 21.10 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
(12+)

11.05, 12.30, 15.45, 20.55, 01.40 Большая
страна. Люди (12+)
11.20, 15.05, 20.15 За дело! (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Новости
12.05, 22.25 Следствие по делу (12+)
12.45 Ясное дело (12+)
16.00, 02.00 ОТРажение (12+)
05.20 Д/ф «Братия» (12+)

ТВ-центр
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
10.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Прощание (12+)
16.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (16+)
18.30 Город новостей
18.40, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)

23.20 М/с «Соник Бум» (0+)

23.30 Жена. История любви (16+)

00.05 Форт Боярд (12+)

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

00.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,
«Комаров», «Украденный месяц»,

02.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

«Замок лгунов» (0+)

04.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

01.30 М/с «Букашки» (0+)
04.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

06.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00
18.20
19.15
20.00
22.00
23.00
01.00
03.20

СТС

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
18.00 Территория искусства (16+)
«Дела семейные»
с Инной Свердловой (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

06.00 Ералаш (0+)

(16+)

12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

Самые шокирующие гипотезы (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Плен» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
Х/ф «ВЫКУП» (16+)
Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми

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

Оливером (16+)

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 По делам несовершеннолетних

(6+)

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

09.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+)

12.30 Не ври мне (12+)

18.00, 23.30 6 кадров (16+)

13.30 Тайные знаки (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

(16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 Громкие дела (12+)

00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

20.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30, 09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

(16+)

02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

23.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.

ГИС

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ

01.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА

РАУНД» (16+)

МЕРТВЫХ» (16+)

01.50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
07.05 «Школа рыболова» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.05, 11.50, 15.55, 18.20, 22.50, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.10, 11.55 «Календарь губернии» (12+)
08.15, 14.25 «Азбука потребителя» (12+)
08.20 «Волжская коммуналка» (12+)
08.30, 14.30 «F1» (12+)
08.40 Д/с «Ветеринарная клиника»
09.05,
09.30
09.45,
09.55,
10.10
12.05,
14.05
14.40
15.05,
16.05,
18.25
18.40,
18.55,
19.15
19.35
19.50,
22.05
22.20,
22.25
22.55
00.25
02.55
05.00

(16+)

06.30 «Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
04.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
18.10 «История государства
Российского» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
13.05 «БЕРЕГА» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
02.10 «Кремль-9» (16+)
17.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» (16+)
«Земля Самарская» (12+)
21.50 «Первые среди равных» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
03.10 «СВИРИДОВЫ» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«6 рукопожатий» (12+)
Д/с «Секретные файлы» (16+)
Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «МАМА» (12+)

04.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

ПРОТАСОВ» (18+)

13.00 Военная приемка (6+)
14.20, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,

21.05, 23.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(6+)

00.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
02.05 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»

06.45, 07.45, 08.45, 14.35, 18.45 Мастер
спорта (12+)

11.30 Любимые актеры (12+)

10.00 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

04.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)
06.05 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург» (16+)

11.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

10.10, 15.10 Мультфильмы (6+)
11.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)

13.30 Бремя обеда (12+)

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

13.10 Здоровье (12+)
14.10 Просто о вере (12+)

(16+)

14.45 Право на маму (12+)

17.20 С миру по нитке (12+)

15.45 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 Д/ц «Границы государства» (12+)

20.30 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)
02.00 Живая музыка (12+)

Территориальная избирательная комиссия Самарского района г. Самара
Самарской области проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной площади
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по дополнительным
выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9
Доводим до Вашего сведения, что 17 августа 2016 года Территориальная избирательная комиссия Самарского района г. Самара Самарской области совместно с муниципальным автономным учреждением г.о. Самара «Самарская газета», ПАО «Самара-ГИС»,
проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на телеканале
«Самара-ГИС» и бесплатной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
Жеребьевка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38,
каб. 5, 1 этаж (зал заседаний) по следующему графику:
10 часов 00 минут Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной
печатной площади между кандидатами в депутаты по дополнительным
выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №9
Для участия в жеребьевке необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус
лица (зарегистрированного кандидата, уполномоченного представителя кандидата по
финансовым вопросам, доверенного лица кандидата, члена избирательной комиссии с
правом совещательного голоса от соответствующего кандидата), а также документ, удостоверяющий личность. Для иных представителей кандидата - нотариально заверенную доверенность, выданную кандидатом, и документ, удостоверяющий личность.
С порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными
кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций,
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических
печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №9 можно ознакомиться в помещении территориальной избирательной комиссии Самарского района г. Самары Самарской области.
Дополнительная информация по телефону: 332-43-24.

17.50 Секретные материалы (16+)
18.20, 05.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.30 Х/ф «ХЛОЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ»

13.50, 18.15 Точка.RU (12+)

(0+)

09.00
09.30
10.15,
10.30
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00,
16.00
16.45
18.00
18.30
20.00,
21.00
00.00
00.30
01.00

Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к Богу (6+)
12.45 Портреты (0+)
Д/ф «Саввино-Сторожевский
монастырь» (0+)
Д/ф «Медицинская карта» (0+)
Д/ф «На вольных хлебах» (0+)
Школа милосердия (0+)
Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
23.00 Новости (0+)
Диалог (0+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Богомаз» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»

02.00 Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
02.40 Искусство звучащего слова (0+)
02.55 Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
04.00 Консервативный клуб (0+)
05.00 Д/ф «Дивная история» (0+)
06.00 Д/ф «Суворов» (0+)
07.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
07.30 Д/ф «Мамочки» (0+)

СКАТ-ТНТ

10.05, 01.25 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)

09.30 Ток-шоу «Доктор И» (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25 Афиша
(12+)

07.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)

история, события (12+)

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
19.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

07.00 Мультфильмы (6+)

«События»

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

МИР

Информационная программа

07.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)
08.40, 10.15, 11.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

05.30, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА

08.00, 22.00 Д/ф «Преображение
Господне» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения

(0+)

03.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

СПАС

07.00
07.25,
07.30,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.30,
19.00
19.25
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00

20.20 Фестиваль «Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)
23.05 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

03.45
04.35
05.30
06.00

И в шутку, и всерьез (12+)
07.55, 08.52 Погода
19.30 СТВ
Смешарики (6+)
Шаги к успеху (12+)
«Дом-2. Lite»(16+)
Дом-2. Судный день (16+)
Школа ремонта (12+)
13.30, 14.30 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
Важное (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Импровизация (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом- 2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)
Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
Женская лига (16+)
Агенты 003 (16+)

Муниципальное автономное учреждение г.о. Самара «Самарская газета»
проводит жеребьевку по распределению платной печатной площади
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №9
Доводим до Вашего сведения, что 17 августа 2016 года муниципальное автономное учреждение г.о. Самара «Самарская газета» проводит жеребьевку по распределению платной печатной площади для проведения
предвыборной агитации по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №9.
Жеребьевка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38, каб. 5, 1 этаж (зал заседаний) по следующему графику:
10 часов 30 минут Жеребьевка по распределению платной печатной площади между кандидатами в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №9
Для участия в жеребьевке необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус лица (зарегистрированного кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, доверенного лица
кандидата, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от соответствующего кандидата),
а также документ, удостоверяющий личность. Для иных представителей кандидата - нотариально заверенную
доверенность, выданную кандидатом, и документ, удостоверяющий личность.
С порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных
периодических печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу №9 можно ознакомиться в помещении территориальной избирательной комиссии Самарского района г. Самары Самарской области.
Дополнительная информация по телефону: 332-43-24.
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
агитационных материалов в издании «Самарская газета» при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области
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ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.10
16.10
18.00
19.00,

20.00
22.00
22.20
01.45
05.40

Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Александр Зацепин. Мне уже не
страшно... (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Теория заговора (16+)
На 10 лет моложе (16+)
Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
00.00, 03.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро (12+)
Творческий вечер Игоря
Матвиенко (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
Модный приговор (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

12.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис» (0+)
13.35 Факультет ненужных вещей (0+)
14.05, 02.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных» (0+)
15.00 Д/ф «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии» (0+)
15.40 Опера «Садко» (0+)
18.40 По следам тайны (0+)
19.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту
много...» (0+)
20.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
21.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисовать,
потом петь» (0+)
22.15 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века (0+)
23.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)»
(12+)

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «ШПИОН» (12+)
08.40, 12.25, 15.20 Местное время. Вести Самара
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.20 Россия. Местное время. Домовой
совет (12+)
09.30 Человек и миръ (12+)
10.25 Утренняя почта (12+)
11.05 Сто к одному (12+)
12.35 Измайловский парк (12+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» (12+)
19.05 Юбилейный концерт Игоря
Николаева (12+)
21.35 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 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,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж (12+)
08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)
09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)
09.35 Вести. Net. Итоги (12+)
10.35 Городские технологии (12+)
10.50, 03.50 Космонавтика (12+)
11.15, 23.15 Международное обозрение
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)
13.35, 22.35 Специальный корреспондент
(12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
17.30 Вопрос науки (12+)
18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)

02.55 Искатели (0+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

мир островов» (0+)

дежурный п о городу
* На улице лейтенанта Шмидта днем 11 августа произошел
пожар второго уровня сложности. Горели частный дом и
кровля частного дома. Огонь
распространился на площади
250 квадратных метров. На
тушение выезжали пожарные
подразделения в количестве
70 человек личного состава и
17 единиц техники.
* В полицию за помощью обратилась самарчанка 1982
года рождения. Женщина сообщила о том, что у дома, расположенного на Московском
шоссе, на нее напал неизвестный. Злоумышленник похитил у потерпевшей ювелирные
украшения - золотую цепочку
с кулоном. В результате комплекса оперативно-разыскных
мероприятий
полицейские
выяснили, что к преступлению может быть причастен

матч ТВ
07.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Современное пятиборье.
Женщины (12+)
08.30, 10.00, 11.00, 12.20, 13.35, 20.20, 04.45
Новости (12+)
08.35, 02.30 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
10.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Вольная борьба (12+)
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Финал
(12+)

12.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
13.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. мужчины. 1/2 финала (12+)
15.40 Десятка! (16+)
16.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские
игры. Бадминтон. Мужчины (12+)
17.10 «РОСГОССТРАХ» Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Арсенал». Прямая
трансляция (12+)
22.25 ХХХI детние Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Финал.
Прямая трансляция (12+)
00.30 ХХХI детние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция (12+)
03.30, 04.55 ХХХI детние Олимпийские
игры (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США (12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

01.05 Джаз вдвоем (0+)
03.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный
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21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

ранее не судимый молодой человек 1997 года рождения, который проживает неподалеку.
Подозреваемого задержали.
* В отдел полиции №3 поступило сообщение о госпитализации в медучреждение с ножевым ранением мужчины
1982 года рождения. По адресу, откуда был доставлен потерпевший, прибыли сотрудники органов внутренних дел.
Обстановка в квартире, где
мужчина проживает вместе со
своей 34-летней женой, свидетельствовала о том, что незадолго до инцидента супруги
употребляли алкогольные напитки. Согласно предварительной версии полицейских,
между участниками застолья
произошла ссора. Женщина подозревается в том, что в
ходе конфликта ударила своего оппонента ножом. Предполагаемую злоумышленницу
задержали. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности.

НТВ
06.05
07.05
09.00,
09.15
09.45
10.10
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00,
19.10
20.15
21.15
01.00
02.40
03.35
04.15
05.15

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Жилищная лотерея Плюс (0+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
Устами младенца (0+)
Главная дорога (16+)
Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
17.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
Бенефис Бориса Моисеева (16+)
Высоцкая Life (12+)
Золотая утка (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Советские биографии (16+)

* 11 августа 22-летний водитель автомобиля Skoda
Octavia (стаж вождения
три года) двигался по улице
Фрунзе со стороны ул. Вилоновской в направлении
ул. Шостаковича. По версии
полицейских, в 20.15 он допустил наезд на мальчика
2012 года рождения, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. В результате ребенок получил тяжкие
телесные повреждения и доставлен бригадой «скорой
помощи» в реанимационное
отделение одной из городских
больниц.
* По данным Роспотребнадзора, за первое полугодие на
территории Самарской области зарегистрировано 1196
случаев отравлений при употреблении различных спиртосодержащих жидкостей и
суррогатов алкоголя. 188 закончились летальным исходом (15,7%).

ОТР

пятый канал
07.05 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05, 02.05,
03.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
(16+)

04.05, 05.05, 06.10, 07.15, 08.15 Т/с
«СИТУАЦИЯ 202» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)
07.00 М/ф «Фантазёры из деревни
Угоры», «Винни-Пух» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Горячая десяточка (0+)

06.05, 14.35 Следствие по делу (12+)
06.40, 23.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)

09.00 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбалка
мечты» (12+)
09.25, 14.10 От первого лица (12+)
09.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» (12+)
11.10 Медосмотр (12+)
11.20 Д/ф «Братия» (12+)
12.05 Гамбургский счет (12+)
12.30 За дело! (12+)
13.15 Большая наука (12+)
14.20 Большая страна. Люди (12+)
15.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (12+)
18.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Новости
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

21.40 «Театральный вечер» с Юрием
Энтиным (12+)
01.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.00 Балет Кремля (12+)
04.25 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
05.10 Д/ф «Один абсолютно счастливый
Хвалынск» (12+)

ТВ-центр

09.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.35 Марш-бросок (12+)

10.30 Воображариум (0+)

08.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

10.10 Православная энциклопедия (6+)

11.45, 13.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

12.30 Лабораториум (0+)
12.55 180 (0+)
13.55 М/с «Фиксики» (0+)
17.10 М/с «Маленькое королевство»

ТРУБЫ» (12+)
12.05, 12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
12.30, 15.30, 22.00 События
13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Бена и Холли» (0+)

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

19.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

15.50 Тайны нашего кино (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

21.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

18.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.

семейка» (0+)
00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.30 М/ф «Тайна третьей планеты»,
«Три банана» (0+)

НАВСЕГДА...» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.35 М/с «Везуха!» (0+)

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

04.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

04.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.15 10 самых... (16+)

Цены за неделю 

По данным оперативного мониторинга, в период с 6 по 12 августа в торговой сети Самарского
региона под влиянием увеличивающегося предложения картофеля
и свежих овощей нового урожая
продолжается снижение средних
розничных цен на эти продукты.
Также сохранилась тенденция
удорожания крупы гречневой и
сахара-песка вследствие увеличения отпускных цен производителями.
Цены на другие социально
значимые продукты питания,
как отмечает министерство экономического развития, инвести-

ций и торговли Самарской области, оставались практически неизменными.
Об автомобильном топливе.
По данным оперативного мониторинга, в период с 6 по 12 августа в нашей губернии значительных изменений розничных цен
на него не наблюдалось.
Их интервалы на автозаправочных АЗС региона области по
состоянию на 12 августа составляли: на бензин марки АИ-80 30,8 - 31,0 руб. за литр; АИ-92 33,5 - 34,4 руб.; АИ-95 - 36,7 - 37,6
руб.; на дизельное топливо - 32,4
- 34,3 руб. за литр.
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ТВ программа

Суббота, 20 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
04.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
05.10 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
07.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Концерт «Смех в конце тоннеля»
(16+)

21.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш (0+)
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)

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

14.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

11.30 М/ф «Замбезия» (12+)

22.55 Д/с «Восточные жёны в России»

14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

(16+)

19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
13.00, 03.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
14.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
(0+)

17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

16.00, 16.30 Уральские пельмени (16+)
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

08.05 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» (16+)

09.30 Руссо туристо (16+)

13.00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)

ТВ3

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.

(16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

07.00
07.20
07.40
07.55
08.25
08.45
09.00,

«Новости губернии» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 14.20 «Календарь губернии»
(12+)

09.05, 10.50, 11.55, 18.30, 19.20, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 05.00 «Мультимир» (6+)
10.10 М/с «Лев Макс-3» (6+)
10.25, 04.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
10.35 «История государства
Российского» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
11.30 «Экологика» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
12.00 «Ручная работа» (12+)
12.20 «Доска почета» (12+)
12.25 «Опорный край страны» (12+)
12.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
14.25 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.00 Д/ф «Судьба человека. Афганская
таксистка» (16+)
18.40 «Надо помочь» (12+)
19.00 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
19.25 ТВ-шоу «Достояние республики»
21.10
23.05
01.00
02.35
03.10
05.35

(16+)

Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«СВИРИДОВЫ» (16+)
Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
06.10 «Моя родословная» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овнов возможны проблемы с начальством.
На работе может появиться соперник или недоброжелатель. Будьте
предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут пошатнуться. Финансовые соблазны могут дорого обойтись,
поэтому избегайте нечестных решений. Не тратьте свое и чужое время
на всевозможные словесные изыски.
Информация должна излагаться в понятной форме, в противном случае
возможны малоприятные накладки.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец способен на большие свершения. Задачи,
которые для других окажутся сверхсложными, вы решите быстро и без
усилий. Время всепрощения, обретения любви. После конфликтов в недавнем прошлом этот период можно
назвать периодом примирения. Вероятно, что большую часть недели
Тельцы посвятят улаживанию личных
дел, что потребует больших затрат
душевных сил. А в четверг возможны
неожиданные перемены.

05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы (0+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

07.15 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (12+)

06.30, 12.10 Город, история, события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

06.45, 11.25, 18.25 Мастер спорта (12+)

10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

07.30 Территория права (12+)

Запашным (6+)
10.40 Легенды музыки (6+)
11.15 Последний день (12+)
12.00 Не факт! (6+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 13.30 Город-С
(повтор) (12+)

12.30 Папа сможет? (6+)

10.40 Право на маму (12+)

13.20, 14.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

13.00 Д/ц «Тайны советского кино» (12+)

(12+)

16.30, 19.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

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

22.50, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(12+)

14.00 М/ф «Рождественская сказка» (12+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.45 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)
18.15 Точка.RU (12+)
18.40 Кулинарное шоу «Реальная

20.30 Ток-шоу «В наше время» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ», 1, 2 с. (12+)
23.50 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

05.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (12+)

01.50 Живая музыка (12+)

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня недели вы
можете успешно справиться с проверкой деловых бумаг. Будьте осторожны и осмотрительны: не рискуйте,
избегайте опасных ситуаций. Начиная
со среды может быть меньше общения с близким человеком из-за его
плотной занятости новыми делами. В
этот период опасно слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои
способности.

Недоверие к сильным эмоциям и
сдержанность в сердечных увлечениях, а также ревность или, наоборот,
измена могут осложнить отношения.
Постарайтесь убедиться в том, что вы
не упускаете один из самых лучших
шансов в своей жизни, и лишь потом
начинайте действовать. Если не будете уверены - лучше подождать.

Рак (22.06 - 23.07)
Звезды в начале недели не приемлют ограничений ни в чем, в том
числе и в любви. Отличный повод для
того, чтобы завязать новое знакомство, проявить фантазию в отношениях или сделать любимому человеку
неожиданный приятный сюрприз. Не
принимайте необдуманных решений,
создавая более сложные проблемы.
Действуйте осмотрительно относительно конкретной ситуации. В конце
недели Рак будет неимоверно упрям,
что повлечет за собой неприятности.
Лев (24.07 - 23.08)
За справедливость на этой неделе Львам разрешается бороться
только мирными средствами. Новое
знакомство не окажется длительным.

05.15, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

МИР
07.00, 09.20, 16.15, 04.30 Мультфильмы (6+)

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторые мелкие события
начала недели могут вызвать у Дев
большую сумятицу и даже спад здоровья. Получив приглашение на премьерный показ, не раздумывайте - соглашайтесь сразу. В течение недели
старайтесь постоянно находиться в
движении, чтобы не упустить все самое интересное. Начиная с середины
недели вы почувствуете прилив сил
и энергии. Не идите на поводу у собственного самомнения, капризов и
слабостей.
Весы (24.09 - 23.10)
В течение недели Весам
имеет смысл очень внимательно
выбирать одежду, обувь и аксессуары. Будет высока вероятность
в любой момент столкнуться нос к
носу с тем, чье мнение очень для
вас важно. Будьте всегда в отлич-

06.30
07.00

10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45, 01.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
17.15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
23.15 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
03.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

ной форме. Чересчур нервничать
не стоит: будьте собой - это лучшая
тактика, которая придаст вам не
только уверенности, но и привлекательности.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Активно трудитесь в начале
недели, а со среды рискните предъявить свои достижения значимым
для вас людям. С пятницы усердным
трудом закрепляйте успех. Неделя
будет посвящена рутинной работе,
размышлениям, помощи другим, порой в ущерб личным интересам. На
недостаток денег жаловаться не придется. Вероятно, во второй половине
недели вы можете напасть на след
крупной суммы: потрудитесь распутать этот клубок - не пожалеете.
Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам потребуется отдых: кажется, их силы
на пределе. Возьмите отпуск или - в
крайнем случае - больничный. Вы
заметите, что ваш внешний вид после отдыха изменился к лучшему, и
никаких дополнительных косметических процедур не понадобится. К
тому же передышка поможет накопить энергию, которая вам вскоре
пригодится.

(0+)

Радость моя (0+)
Д/ф «Счастье-это просто» (0+)
Д/ф «Рождение канона» (0+)
Д/ф «Серафим Чичагов» (0+)
Д/ф «Отражения во времени» (6+)
Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
Коридор №6 (0+)
22.45, 03.00 Портреты (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
Д/ф «Жостовский букет» (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Дивная история» (0+)
Д/ф «Мамочки» (0+)
Д/ф «Авель» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Санкт-Петербург. Магия белых
ночей (0+)
Миссия - Север.
Солнечный человек (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Преображение Господне» (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)
Русские судьбы (0+)
Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Александро-Невская Лавра.
ХХ век» (0+)
Д/ф «Богомаз» (0+)
Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

08.55 Союзники (12+)

кухня» (12+)
19.30 Дураки, дороги, деньги (12+)

16.00
16.30
18.00
18.55
19.25
20.00
21.00
22.00

00.00
01.00
02.00
03.15
04.00
04.30
05.10
05.25

08.30 Просто о вере (12+)
09.30, 16.10 Здоровье (12+)

13.30
14.15,
15.00
15.30

01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4. В

Информационная программа
«События»

09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
12.45

23.00

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00

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

22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

02.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

СПАС

СКАТ-ТНТ
06.30,
07.30
08.00
09.00,
09.05
09.40
10.25
10.45
11.00
11.05
11.25
12.00
12.30,
13.00,
17.00
19.00
19.30,
21.30
23.30
00.30
01.30
03.40
04.30
04.55

06.00 Дом-2. Lite (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Школа ремонта (12+)
10.40, 11.58 Погода
Реальные истории (16+)
Дачные сезоны (12+)
Бюро стильных идей (16+)
Балконный вопрос (12+)
Ваш балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
Земля в иллюминаторе (16+)
Однажды в России. Лучшее (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
Реальные истории (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели появятся неплохие шансы для решения ваших
проблем. Прислушивайтесь к любым
советам. Вас будут окружать люди, которые четко знают, чего хотят. Друзья
помогут сориентироваться в жизненных обстоятельствах, а также смогут
поддержать в трудный момент. Появится много различных вариантов
проведения досуга,.
Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям необходимо соблюдать четкую последовательность в своих действиях.
Проявите интерес к новым предложениям - тогда они начнут поступать
вам в нарастающем темпе. Фортуна в
середине недели готовит вам самый
настоящий праздник души и тела.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбы, какими бы ни были
ваши планы на предстоящую неделю, лучше все их отменить. Вероятность заразиться вирусом во время
общения с друзьями или посещения
какого-нибудь мероприятия будет
столь высока, что хорошенько повеселиться вы все равно вряд ли
сможете. Не искушайте судьбу и посидите недельку дома.
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ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
09.10
09.40
09.55
11.15
11.35
12.25
13.15
14.20
16.15
18.00

19.30
22.00
22.30
23.35
01.30
03.00
05.00
05.55

(16+)

Служу Отчизне! (12+)
Смешарики. ПИН-код (0+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли (12+)
Роберт Рождественский. «Желаю
Вам...» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)
На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Художественная гимнастика.
Групповое многоборье. Финал.
Прямой эфир
Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
Время
Аффтар жжот (16+)
Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» (16+)
Концерт «Би-2» (16+)
На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро. Церемония
закрытия. Прямой эфир
Виталий Смирнов. Властелин
колец (12+)
Россия от края до края (12+)

РОССИЯ Культура
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
08.00 Мульт утро (0+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.15 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
17.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» (12+)
00.10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
02.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
04.45 Комната смеха (12+)

Россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

13.30 Факультет ненужных вещей (0+)

06.15,
06.30
07.20,
07.35,
08.20
08.35,
09.30

14.00, 02.55 Д/ф «Орланы - короли небес»

10.20,

11.35, 01.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ» (12+)
13.00 Легенды мирового кино (0+)

(0+)

14.50 Гении и злодеи (0+)
15.20 Спектакль «История лошади» (0+)
17.25 Больше, чем любовь (0+)
18.10 Пешком... (0+)
18.35 Искатели (0+)
19.20 Романтика романса (0+)
20.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ» (0+)
23.05 Большой балет. Финал (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (0+)
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» (0+)

кросcворд
№257



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

матч ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США (12+)
08.00, 09.20, 10.55, 13.00, 22.00 Новости (12+)
08.05, 07.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба (12+)
09.25 ХХХI летние Олимпийские игры.
Легкая атлетика (12+)
11.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал (12+)
13.05 ХХХI летние Олимпийские игры.
Художественная гимнастика (12+)
14.15 ХХХI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Финал (12+)
16.15 Все на Матч! Рио - 2016 г. Прямой
эфир ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба. Марафон.
Мужчины (12+)
18.45 «РОСГОССТРАХ» Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция (12+)
21.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым (12+)
22.10, 02.00 Все на Матч! Рио - 2016 г.
Прямой эфир (12+)
22.40 ХХХI летние Олимпийские игры.
Прямая трансляция (12+)
00.45 ХХХI летние Олимпийские игры
(12+)

03.00 Итоги Олимпиады в Рио (12+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Мужчины. Финал (12+)
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры.
Бокс (12+)

НТВ
06.10
07.05
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
11.55
12.35
13.40
14.30
15.00,
19.10
20.20
22.20
02.05
03.00
04.05
05.05

Т/с «Дорожный патруль» (16+)
Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
17.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
Сеанс с Кашпировским (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Советские биографии (16+)

09.20 Мультфильмы (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 Муз/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

05.50, 01.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
07.15, 20.15, 02.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО 15-Е «УШЁЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ» (12+)
09.00, 04.35 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

15.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
17.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)

10.25 Вспомнить всё (12+)
10.55 Большая страна. Люди (12+)
11.10 Медосмотр (12+)
11.20, 14.10 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск» (12+)

20.00, 21.55, 23.40, 01.40 Т/с «МАРШБРОСОК» (16+)
03.40, 04.50, 05.55 Т/с «СИТУАЦИЯ 202» (16+)

Карусель
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
07.00 М/ф «Чучело-Мяучело», «Котёнок

12.00 От первого лица (12+)
12.25 «Культурный обмен» с Сергеем
Николаевичем (12+)
13.15 Большая наука (12+)
14.50 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ» (12+)
16.10 «Театральный вечер» с Юрием
Энтиным (12+)
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)
20.00 Новости

с улицы Лизюкова», «Паровозик

22.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

из Ромашкова», «Дора-Дора-

23.45 Балет Кремля (12+)

помидора», «Дед Мороз и лето» (0+)

ТВ-центр

07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 Машины сказки (0+)

06.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (16+)

09.00 Всё, что вы хотели знать, но

08.35 Фактор жизни (12+)

боялись спросить (0+)
09.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

09.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду» (12+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

10.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

11.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

12.30, 15.30, 01.05 События

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

13.00 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
14.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
19.20 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
00.25 М/с «Колыбельные мира» (0+)
00.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»,
«Прекрасная лягушка» (0+)

(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)

01.35 М/с «Куми-Куми» (12+)

01.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)

03.05 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

03.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

04.35 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.25 Линия защиты (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Транспорт, носивший имя «Вера Артюхова» в
«Легендах «Сайгона» Михаила Веллера. 9. То, что Б. Франклин назвал
«дитём невежества». 10. Популярный сорт копчёной колбасы. 11.
Сегодня она - Джульетта, а завтра - Дездемона. 14. Камень Тельцов,
Весов, Стрельцов и Водолеев. 18. Активный элемент на митинге. 19. Ряд
загруженных повозок, следующих друг за другом. 20. Архитектурный
элемент, в Париже ставший памятником архитектуры. 21. Шофёр
наёмного экипажа. 22. Ими мёд пьют и истину глаголят. 23. Трапеза,
которую и врагу отдать не жалко. 24. Крупный представитель семейства
пауков-волков. 28. Приз, явившийся для многих деятелей киноискусства
пропуском в мир миллионеров. 29. Животное - тёзка машины Козлевича.
31. Единица давления, соответствующая 760 мм ртутного столба. 32.
Укрытие от палящих лучей солнца. 33. Лексика, которой некоторые
пользуются не только в ругани, но и в разговоре. 34. Испанская барышня.
35. Деревянный горшок для квашеной капусты. 36. Сказочный герой с
осколком в глазу и ледышкой в сердце.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, по которому измеряют рост собаки. 2. Гвоздь
с зазубренным концом. 3. Птичка, получившая своё название из-за
манеры покачивать длинным хвостом вверх-вниз. 5. Масло, которое
в старой России называли «деревянным». 6. Куст, из ветвей и листьев
которого делают чемпионский венок. 7. «Посмотрим, кто из нас ...!» 8.
Пернатый «молоток». 12. «Домик» для ещё не родившегося человека.
13. Процесс замера интервала времени. 14. Прорицатель воли богов в
античном мире. 15. Английский ... отличается от голландского тем, что в
английском цена постепенно повышается, а в голландском наоборот. 16.
На часах двенадцать, а он всё не спит. 17. Специалист по странам Азии.
24. След полёта люминесцентной пули. 25. Детский «воспитатель», когда
слова не действуют. 26. Внезапная атака на лихих скакунах. 27. Хочу желание, могу - ... 29. Сеть для отдыха под вишней. 30. Береговая опора
гидротехнического сооружения.

ОТР

пятый канал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Восстание планеты
обезьян»
Фантастика. США, 2011 г.
Режиссер: Руперт Уайатт.
В ролях: Джеймс Франко, Джон Литгоу, Фрида Пинто, Тайлер Лэбин, Брайан
Кокс, Том Фелтон, Дэвид Ойелоуо, Джэми
Харрис, Энди Серкис, Терри Нотари.
Молодой ученый испытывает на обезьянах новое лекарство от болезни Альцгеймера. У препарата обнаруживается
удивительный побочный эффект: он повышает в несколько раз интеллект приматов.
Смотрите «Восстание планеты
обезьян» в 23.35 (16+)

Ответы • на кроссворд №255 от 6 августа 2016 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пакля. 8. Эмоция. 9. Грабли. 10. Тавро. 11. Стирка.
12. Дрожки. 13. Кукла. 19. Страз. 20. Папильотка. 21. Скотч. 22. Телеграмма.
23. Умора. 26. Рюха. 30. Штык. 31. Нора. 32. Опала. 33. Копи. 34. Увал. 36.
Кешью. 37. Чили. 38. Тьма. 39. Трус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смута. 2. Мцыри. 3. Пятак. 4. Кивок. 5. Ягода. 6.
Паноптикум. 7. Блокбастер. 14. Урожай. 15. Локомотив. 16. Юпитер. 17.
Сполох. 18. Слуга. 23. Укол. 24. Оказия. 25. Авария. 27. Юдоль. 28. Аника.
29. Груша. 34. Уют. 35. Азу.

Уточнение
Капремонт:
звоните правильно
В номере «СГ» от 9 августа был
размещен материал о компенсации взносов, которые граждане
делают на капитальный ремонт
многоквартирных домов. В информации о работе «горячей линии», предоставленной нашему
изданию, содержалась неточность. Жителям Куйбышевского
района Самары, которые хотят
узнать о получении компенсации, следует звонить по телефону 330-05-91.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
05.50 Концерт «Смех в конце тоннеля»

СТС
06.00 М/ф «Замбезия» (12+)
07.30 Новая жизнь (16+)

(16+)

08.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+)
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 2» (16+)
Остросюжетный сериал
рассказывает о нелегких
трудовых буднях «Морских
дьяволов» - бойцов отряда
особого назначения. «Рыцари
воды, земли и воздуха» в любое
время дня и ночи готовы
отправиться спасать Родину.
Каждого участника отряда
отличают свои взгляды на жизнь,
что делает их работу
еще интереснее.
00.00 Соль (16+)
01.15 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером (16+)
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)

09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)

14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Восточные жёны в России»

19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»

08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
11.30, 12.15, 13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
(12+)

13.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
МЕРТВЫХ» (16+)

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

(16+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ГИС

22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)

18.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 4.

(16+)

18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)

ТВ3

21.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

СПАС
08.00 Д/ф «Любовью и единением
спасёмся» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Радость моя (0+)
10.00 Д/ф «Праведная Матрона
Московская» (0+)
10.45 Д/ф «Отражения во времени» (6+)
12.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
12.30 Консервативный клуб (0+)
13.30 Д/ф «Суворов» (0+)
15.00 Д/ф «Авель» (0+)
15.35 Д/ф «Мамочки» (0+)
16.00 Русские судьбы (0+)
16.30 Д/ф «Нет предела милосердию»
(0+)

18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
21.45
22.15
00.00
00.30
01.30

03.00
03.40
04.00
05.00
05.30
06.45

Д/ф «Жизнь прекрасна» (0+)
Искусство звучащего слова (0+)
Д/ф «Из жизни Достоевских» (0+)
Д/ф «Богомаз» (0+)
Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
Мой путь к Богу (6+)
Д/ф «На брегу реки Фонтанки» (0+)
Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Санкт-Петербург. Магия белых
ночей (0+)
06.30 Портреты (0+)
Миссия - Север. Солнечный
человек (0+)
Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
Д/ф «Мусоргский» (0+)
Диалог (0+)
Д/ф «Преображение Господне» (0+)
Д/ф «Видения на Неве» (0+)
Д/ф «Синяя птица. Гжель» (6+)

07.00
08.00
09.00,
09.05,
10.05
10.25
10.45
11.00
11.05
12.00
13.00,
14.00
16.10
19.25
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
04.00
05.35
06.25

Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Перезагрузка (16+)
10.42 Погода
19.00 Реальные истории (16+)
Стеклим балкон (12+)
Здорово выглядишь (12+)
Балконный вопрос (12+)
Идеи ремонта (12+)
Тунгуска. Небесное знамение (16+)
Импровизация (16+)
19.30, 21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
Ваш балкон (12+)
Где логика? (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (12+)
Х/ф «СТРЕЛА-3» (16+)
Т/с «СЕЛФИ» (16+)

(0+)

02.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
07.00
07.30
07.45
07.55,
08.00
08.20
08.30
08.45
08.55,
09.05
09.10
10.05
10.20,
10.30,
10.50
11.00
11.20
13.05
18.25
19.00,
20.00
20.10
20.20
21.55
23.35
01.20
03.00
03.40

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
09.00, 10.45, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Свое дело» (12+)
«F1» (12+)
11.15, 13.00 «Календарь губернии»
(12+)

04.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
(12+)

08.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

04.45 Городские легенды (12+)
06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Просто о вере (12+)
06.55 Право на маму (12+)
07.05 Точка.RU (12+)
08.40 М/ф «Рождественская сказка» (12+)
10.30 Мастер спорта (12+)

10.25 Служу России (12+)

04.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (6+)

20.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

(16+)

06.05 Д/ф «Вернусь после победы...

23.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+)

05.40 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)

кроСсворд
№258



11.45 Научный детектив (12+)

10.40, 18.15 Город, история, события (12+)
11.00 Кулинарное шоу «Реальная
кухня» (12+)

12.05 Д/ф «Операция «ГКЧП» (12+)

11.50 Ток-шоу «В наше время» (12+)

12.35, 14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

12.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

15.20 Мультфильмы (6+)

17.20 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

15.40 Дураки, дороги, деньги (12+)

19.00 Новости. Главное

16.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (12+)

19.35 Особая статья (12+)

17.25 Территория права (12+)

20.30 Д/с «Легенды советского сыска»

17.55 Навигатор игрового мира (16+)
18.30 Здоровье (12+)

23.20 Фетисов (12+)

19.00 Специальный репортаж (12+)

00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

19.10 Музыкальное ток-шоу «Жизнь

01.45 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)

Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Путеводитель (6+)

прекрасна» (12+)

00.40 Живая музыка (12+)

09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.00 Культ///Туризм (12+)
10.30 Почему я? (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Фестиваль «Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)
14.15 Держись, шоубиз! (16+)
14.45 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
17.15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
23.15 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
01.30 Х/ф «САБРИНА» (12+)
03.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)

официально

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Деталь прибора, за которую его держат,
открывают или поворачивают. 9. Обувь для новогоднего
подарка. 10. Салат из всякой всячины, но непременно
со свеклой. 11. Система государственных органов, занимающихся
судопроизводством. 12. Знак уважения, выраженный приседанием.
13. Ладонь с распростертыми пальцами. 17. Глубокая трещина
в дереве или камне. 18. Любитель ухаживать за дамами.
19. Женское имя, одинаково читающееся в обе стороны.
27. Порядок действий во время крещения. 28. Та самая «фанера»,
под которую поют. 29. Место стоянки корабля у берега.
30. Рубаха, переходящая в штаны. 31. Ящерица - «маленький
дракон». 32. Вечеринка без девочек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект влюбленности и воздыханий.
2. Проход модели по линии сцены. 3. Прогулка, полезная для
здоровья. 5. Машина, которой все по плечу. 6. Длинный чуб на
темени бритой головы запорожского казака. 7. Драгоценный
камень, розовую разновидность которого называют рубеллитом.
8. Документ об окончании школы. 13. Материал игрушечного
мишки. 14. Подходящее кресло для царствующей особы.
15. Разряд из табели, введенной Петром I. 16. Овечка, еще
не жившая супружеской жизнью. 20. Легковой автомобиль
повышенной длины. 21. Охотничья плеть с короткой рукояткой.
22. Отличительная принадлежность. 23. Степь, где обитают львы
и носороги. 24. Толстое бревно, а также комплект игральных карт.
25. Месяц, которому соответствовали вторая половина брюмера
и первая половина фримера из французского республиканского
календаря. 26. Ломтики хлеба, поджаренные в масле.

СКАТ-ТНТ

07.30 Мультфильмы (6+)

МИЛЛИОНЫ», 1, 2 с. (12+)

14.00, 23.00 Новости дня

(16+)

МИР

07.15 «ЗАЩИТНИК», 1, 2 с. (16+)

«Доска почета» (12+)
«Мультимир» (6+)
М/с «Лев Макс-3» (6+)
05.20 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
05.30 «История государства
Российского» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
«ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
Д/ф «Призраки Кипра» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Юбилейный концерт оркестра
«Фонограф» ((16+))
Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

10.55 Военная приемка (6+)

05.15, 06.15 Т/с «ВИЗИТЕРЫ» (16+)

02.15,
02.30

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара просит
откликнуться владельца сгоревшего дома (ул. Академика Платонова, 58) и предоставить правоустанавливающие документы по адресу: ул. Ново-Садовая,
20, каб. 17. Телефон для справок:
337-12-18.

Ответы

• на кроссворд №256 от 6 августа 2016 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лаконизм. 9. Клубень. 10. Камнепад. 11. Аферист.
15. Автосалон. 16. Трамвай. 17. Марсианка. 22. Ригель. 23. Кинотеатр. 24. Талант.
25. Календарь. 26. Трепет. 30. Инициатива. 31. Острог. 32. Румб. 33. Орлан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ильф. 2. Сбор. 3. Снос. 5. Адаптер. 6. Обноски.
7. Исполин. 8. Медянка. 11. Авторитет. 12. Евангелие. 13. Изволение. 14. Тайм.
18. Анимализм. 19. Столетие. 20. Арендатор. 21. Котировка. 27. Раса.
28. Пюре. 29. Тигр.

Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара просит
откликнуться владельцев гаражных конструкций по следующим
адресам:
• ул. Ново-Садовая, 2;
• ул. Ново-Садовая, 281;
• ул. Масленникова, 15-19;
• ул. Ерошевского, 18;
• пересечение улиц 22 Партсъезда и Солнечной (от ул. Солнечной до Московского шоссе)
и предоставить документы, подтверждающие право на их размещение по адресу: ул. Ново-Садовая, 20, каб. 21.
Телефон для справок: 335-18-18.
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Гид развлечений
Дни рождения

13 августа
Комраков
Александр Васильевич,
директор ГАУ СО «Редакция газеты
«Волжская коммуна»;
Парамонова
Валентина Константиновна,
почетный гражданин города
Самары;
Сметанникова
Наталья Александровна,
председатель Ленинской РОО
СОО ООО «ВОИ», ветеран труда,
бывший работник администрации
города Самары (1984-2004 гг.).

14 августа
Никишина
Ирина Владимировна,
врио министра труда, занятости
и миграционной политики
Самарской области;
Фоб Зограб Рафикович,
председатель Общественной
организации «Самарская
городская Армянская
национально-культурная
автономия «НАИРИ».

15 августа

Котельников
Михаил Геннадьевич,
главный врач ГБУЗ
«Самарская областная клиническая
больница №2».

17 августа
Екатеринская
Наталия Александровна,
заместитель руководителя
департамента организации
процессов управления
аппарата администрации
г.о. Самара;
Шаталов
Борис Иванович,
председатель
ТОС «Самарский».

18 августа
Графинина
Тамара Игнатьевна,
председатель
Железнодорожной
РОО СОО ООО «ВОИ».

19 августа
Абрамов
Владимир Иванович,
директор МП г.о. Самара
«Самарагорсвет»;

Пылев
Владимир Александрович,

Матыгин
Максим Павлович,

министр образования и науки
Самарской области;

руководитель Рик СРО ВПП
«Единая Россия».

ИМЕНИННИКИ
13 августа. Анна, Антон, Арсений,
Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван,
Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа. Александр, Дмитрий,
Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
15 августа. Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Народный календарь

 Ответы

 Погода

на сканворд (6 августа, стр. 24):

День

Суббота

+32

ветер Ю, 3 м/с
давление 750
влажность 37%

Воскресенье

Ночь

+23

ветер
Св, 2 м/с
давление 750
влажность 74%

Продолжительность дня: 14.53
восход
заход
Солнце
05.17
20.10
Луна
16.19
00.25
Растущая Луна

+32

ветер Юв, 4 м/с
давление 748
влажность 34%

+23

ветер
В, 3 м/с
давление 750
влажность 59%

Продолжительность дня: 14.49
восход
заход
Солнце
05.19
20.08
Луна
17.13
01.07
Растущая Луна

Понедельник

+25

ветер Юз, 4 м/с
давление 747
влажность 66%

+26

ветер
Юв, 5 м/с
давление 746
влажность 42%

Продолжительность дня: 14.45
восход
заход
Солнце
05.21
20.06
Луна
18.02
01.58
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
15, 16, 24, 25, 29, 31 августа, 1, 2 сентября; магнитная буря 30 августа.

13 августа. Евдокимов день. На Руси
у этого дня было особенное значение
- православные отмечали Евдокимово
заговенье перед Успенским постом.
Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето,
и выбор блюд, которые можно было
вкушать, радовал разнообразием.
Люди ели новый хлеб, свежие овощи,
многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась
репа - свежая, вяленая, пареная; из нее
делали начинку для пирогов, варили
кашу, настаивали квас. Говорили, что
на Евдокима нужно было обязательно
заговорить борону - провести специальный обряд, чтобы при работе в
поле не ломались зубья.
14 августа. Первый Спас, Медовый
Спас, Маковый Спас, Спас на воде.
С этого дня - ровно через месяц после
окончания Петрова поста - начинается Успенский пост, предваряющий
великие праздники Преображения
Господня и Успения Божией Матери.
Основные вехи Успенского поста - три
праздника, три Спаса: Всемилостивого
Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и
перенесение Нерукотворного образа
Господа Иисуса Христа (Ореховый
Спас). Успенский пост не так строг, как
Великий, но строже, чем Петров и Рождественский посты. В понедельник,
среду и пятницу предписывается питаться сухоядением, во вторник и четверг можно есть отварные овощи, но
без масла, которое дозволено лишь по
субботним и воскресным дням. Кстати,
до праздника Преображения Господня (он же Яблочный Спас) церковь

рекомендует воздерживаться от яблок
и винограда. В некоторых местностях
первый Спас именовался также Мокрым. В этот день совершался чин
водоосвящения, для чего служители
церкви отправлялись к источникам,
озерам и рекам. Крестьяне же считали полезным купание в освященных водах. Ну а наиболее известное
название - Медовый Спас - идет от
обычая подрезать, или заламывать,
соты именно в это время. Говорили,
что если пчельники не вскроют соты
и не извлекут мед, то его вытаскают
соседские пчелы. Пчеловоды строго
соблюдали обычай приносить в этот
день в церковь свежесобранный мед
для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи,
которые освящали как первые плоды
летних работ.
15 августа. Степан Сеновал. На Руси
святого Стефана (Степана) прозвали
Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний их этап - покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Также в
этот день было принято всей семьей
собирать цветы и травы, из которых
плели так называемый Степанов венок. Его приносили в избу и вешали
в красном углу; когда в доме ктолибо заболевал, хозяйка отрывала
от венка пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего
летнего луга отогнал недуги. Также
наблюдали за приметами погоды.
Степанов день и несколько последующих дней считались указателями
сентября: каковы они, таков и первый
месяц осени будет.
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СИЛОЙ

поэтического

СЛОВА

Самарские литераторы развивают связи
с коллегами из Болгарии

Татьяна Гриднева
С 15 июля по 29 июля по приглашению коллег-филологов Болгарию
посетила поэт, переводчик, председатель Самарской региональной организации Российского союза профессиональных литераторов, главный редактор литературно-художественного альманаха «Параллели»
Ольга Борисова. Она провела два
творческих вечера в этой стране.
Один из них прошел 21 июля
в Димитровграде, в Клубе деятелей культуры. На встречу с самарчанкой пришли известные поэты, представители власти, члены
«Русского клуба», артисты из клуба «Надежда» и просто жители города. Вечер открыла руководитель
учреждения Анелия Радева. Она
представила гостью и зачитала поздравительное письмо от мэра Димитровграда.
- Я прочла собравшимся в клубе
свои стихи и переводы с болгарского языка на русский. Побывавшая
в Самаре по нашему приглашению
поэтесса Антонина Димитрова зачитала посвященные моему творчеству строки болгарских коллег.
Это было очень трогательно, - рассказывает Ольга Борисова.
Участников встречи приятно
поразило то, что вступительное
слово Ольга произнесла на болгар-

ском языке. Она рассказала о сегодняшней Самаре, дополняя заочную
экскурсию показом слайдов. Болгары приветствовали мероприятия,
организованные в нашем городе в
честь 140-летия Самарского знамени и юбилея улицы Стара-Загора.
Ольга уточнила, что сама получила новую квартиру неподалеку от
этой улицы, что и подтолкнуло ее
к изучению истории связи Самары
со Стара Загорой и всей Болгарией.
Настоящим подарком для гостьи стало выступление артистов
из клуба «Надежда». Они исполнили русскую песню «Катюша». В
заключение Ольга Борисова рассказала о новом выпуске «Параллелей», пригласила болгарских поэтов принимать участие в проводимых самарской организацией
международных конкурсах и презентовала свою новую книгу «Шагаю в день». Затем в теплой и дружественной обстановке прошло
вручение памятных адресов и подарков от руководства города, литературных клубов, поэтов и просто слушателей.
Следующий город - Горский Извор - встречал своих гостей 24 июля. Встреча состоялась в местной
школе. На вечере звучали русские
и болгарские стихи. Очень запомнилось выступление местных поэтов и артистов, исполнивших народные песни.

Ольга уже не в первый раз побывала в Болгарии. Но она всегда
находит что-то новое и интересное
для себя - человека, изучающего
русско-болгарские отношения. На
этот раз Ольга посетила храм Рождества Христова. Это первый памятник русско-болгарской дружбы на территории государства. Он
был построен вскоре после окончания Русско-турецкой войны
1877-1878 годов. Стоит и ныне на
южной стороне Шипкинского перевала. Внутри храма и на стенах
открытых галерей установлены 34
мраморные плиты с названиями
войсковых частей, участвовавших
в боях за Шипку. Также здесь выгравированы имена русских солдат и офицеров рядом с именами
болгарских ополченцев, павших
при обороне Шипки и в боях у городов Казанлык и Стара Загора. В
крипте храма в саркофагах покоятся останки героев. Ольга решила
еще раз поклониться и памятнику
Самарскому знамени в городе Стара Загора.
- Я увидела, как болгарский
народ хранит нашу дружбу и насколько бережно относится к нашей общей памяти, - заключает
самарская поэтесса. - Мои литературные вечера, привлекшие не
только словесников, но и простых
жителей из разных городов Болгарии, тому подтверждение.
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Гость
Событие Д
 ефиле, мастер-классы, лекции, шоу-румы

С 13 по 16 октября в Самаре пройдет XVI фестиваль моды и театрального костюма
«Поволжские сезоны Александра Васильева». Как всегда, он будет включать несколько блоков:
конкурсный, лекционный и коммерческий (шоу-рум). Арт-директор фестиваля, театральный
художник, член Союза дизайнеров России Мария Казак рассказала о каждом из них.

Высокая мода

по-самарски
Маргарита Прасковьина

В октябре состоятся «Поволжские сезоны Александра Васильева»

Тема: «Россия - Франция.
Неоконченное
путешествие»

- Связь нашего фестиваля с
Францией очень тесна. Его художественный
руководитель
Александр Васильев имеет
двойное гражданство. Более того, с самого первого фестиваля нас поддерживает «Альянс
Франсез Самара». Были случаи,
когда, получив от них в подарок курс изучения языка, участники впоследствии сами покупали курс углубленного уровня и затем уезжали во Францию
учиться. В 2013 году в составе
жюри была председатель Синдиката моды Юга Франции Анни Каррэ. По ее приглашению
три коллекции фестиваля представляли губернию в рамках года «Марсель - культурная столица Европы-2013». Это стало
показателем уровня наших дизайнеров: они смогли принять
участие в одном дефиле с европейскими мастерами, не уступая им.
В этом году «Альянс Франсез
Самара» решил еще более плотно поддержать наш фестиваль.
Они обеспечивают приезд члена
жюри из Франции. Это Кристоф
Дюбуа Рубио, который был у нас
в 2013-м. В прошлом году он не
смог приехать из-за сложностей
с получением визы. В 2016-м
мы будем действовать совместно с «Альянс Франсез Самара»
в рамках культурной программы и пересечения двух фестивалей - «Поволжских сезонов» и
«Французской осени». Кристоф
Дюбуа Рубио возглавляет фонд
Александра Васильева во Франции, является историком моды и
фотографии, преподавателем. В
2013 году он давал мастер-класс
в архитектурно-строительном
университете, в этот раз прочтет
лекцию для участников и гостей
фестиваля.

«Главная ценность
фестиваля сами коллекции,
а не шоу вокруг них»

- Фестиваль изначально создавался не просто как шоу, а как
культурно-образовательное мероприятие. Поэтому нас мно-

го лет поддерживает министерство культуры Самарской области. Визуальная сторона привлекает своей красотой широкую публику, но основная цель
- профессиональный конкурс
дизайнеров. Участники из других городов и стран нас за это и
ценят. Они знают, что жюри судит беспристрастно и первые
места не будут заранее распределены только между самарцами. Они едут за профессиональным мнением экспертов и возможностью показать свою коллекцию на очень качественном
уровне с профессиональным
подходом.
Нам много раз предлагали:
«Давайте сделаем шоу в клубе с
разноцветной подсветкой, подтанцовкой и огнем». Это здорово, но у нас про другое - у всех
участников должны быть равный белый свет и равный гладкий подиум, потому что главная
ценность фестиваля - сами коллекции. Их должны смотреть
в одинаковых условиях - как на
чистом белом листе.

«Вы уверены,
что это можно надеть?»

- Мы видим потенциал фестиваля и молодых дизайнеров, которые хотят создавать не
только нечто фантазийное, но и
то, что будет интересно потребителю. Говорить о полном импортозамещении еще рано. Но
в последние годы многие дизайнеры в нашем городе стали ин-

дивидуальными предпринимателями, появилось много ателье, мастерских, шоу-румов (выставочный зал, где представлена вся продукция дизайнера.
- Прим. авт.). У 80 процентов
из них был опыт демонстрации
своих работ на «Поволжских сезонах», а остальные планируют принять участие. От знакомых слышала: «Перед фестивалем невозможно пробиться ни
в одно ателье, все шьют коллекции на фестиваль». И это очень
радует. Модная жизнь в городе
словно оживает перед «Поволжскими сезонами».
В полуфинале, когда идет обсуждение и подробный разбор
коллекций и Александр Васильев лично общается с каждым
дизайнером, он всякий раз, на
протяжении многих лет, говорит участникам номинации «Костюм-реальность»: «Вы уверены,
что это можно надеть? Уверены,
что это не развалится, когда это
постирают в стиральной машинке? Уверены, что ничего не оторвется?» Он приучает авторов к
тому, чтобы они думали о практической и коммерческой стороне вопроса. И вот его стараниями номинация стала развиваться - ребята задумываются о
том, чтобы эти вещи можно было продавать, покупать и носить.

«О самарском дизайне
речи вообще не было»

- Фестиваль задумывался 17
лет назад преподавателями спе-

циальности «Дизайн костюма» архитектурно-строительного университета Ольгой Казак и Ольгой Андреевой. Тогда еще не было ни одного выпуска по этой специальности. О самарском дизайне речи вообще
не было. Были ателье по пошиву
одежды. Потребитель путал понятия «швея», «закройщица» и
«дизайнер», не понимая, чем кто
занимается и за что ему платить
деньги. Авторы проекта понимали, что их студенты начинают делать коллекции и что кроме как в
Москве и Санкт-Петербурге нет
никакой возможности представить их профессиональному сообществу. Некоторые коллеги
говорили: «Кому это нужно? Из
этого ничего не выйдет».
А они не побоялись предложить эту идею Александру Васильеву, который в те годы приезжал к Анетте Яковлевне Басс
в художественный музей читать
лекции по истории костюма небольшому кругу профессионалов. Он согласился не раздумывая, и в течение года была разработана техническая сторона вопроса: концепция, структура,
этапы и положение об участии.
Как фестиваль был создан изначально, так и идет до сих пор.

Маэстро Александр
Васильев

- Связь Александра Васильева с нашим городом очень важна. Здесь, в доме на Некрасовской, 64, в 1911 году родился его
отец - народный художник России Александр Павлович Васильев. Это одна из причин, почему
мастер готов в своем очень плотном графике находить три дня в
году и дарить их на безвозмездной основе нам, начинающим
дизайнерам и гостям.
Его влияние как художественного руководителя очень
велико. В 2008 году Александр
предложил сделать фестиваль
тематическим - новая для каждого года идея. Он ведет просветительскую и образовательную
деятельность. Во время полуфинала проходит мастер-класс
с обсуждением коллекций. Первые годы предпоследний этап
проходил как дефиле: выстав-

лялись оценки, и участники потом узнавали, прошли они в финал или нет. Александр предложил сделать полуфинал открытым обсуждением: после показа
своей коллекции дизайнер выходит к членам жюри и слушает замечания, предложения по
развитию и продвижению своих идей. Бывали случаи, когда
после этого за ночь изделие дорабатывалось, и это приводило
автора к победе.
Кроме того, уникальность
нашего фестиваля - в наличии
номинации «Театральный костюм». Александр Васильев еще
и театральный художник, он
объединяет сцену и подиум. Так,
в 2013 году финал в театре оперы и балета состоял из двух отделений - дефиле и балета «Павильон Армиды», который был
выполнен по эскизам Александра Бенуа (художник по восстановлению Александр Васильев).
В этом году во втором отделении
фестиваля будет представлен
Grand pas из балета «Пахита».
Это демонстрирует связь различных видов искусства и подсказывает дизайнерам, что может служить источником вдохновения для творчества и создания коллекций.

Мода понятна каждому

- Мода - это то, что доступно
всем. Это вид искусства, который не оставляет равнодушным
никого и понятен каждому. В моде важен фактор новизны и неожиданности. Несмотря на традиционную структуру фестиваля, коллекции каждый год разные, интересные и самодостаточные. Каждая коллекция - это
маленький спектакль со своей
концепцией, постановкой, музыкальным сопровождением.
Конечно, большая сцена оперного театра требует очень высокого качества от представляемых
работ и организации мероприятия, но мы не стремимся сделать
его закрытым глянцевым мероприятием. Среди гостей фестиваля можно встретить не только профессиональную публику, но и руководителей разного
уровня, бизнесменов, студентов
колледжей, институтов - это возможно благодаря градации по
цене билетов, доступных широкому кругу.
Финальное дефиле лучших
конкурсных коллекций пройдет
15 октября в 18.30 в Самарском
академическом театре оперы и
балета. А 16 октября эти работы можно будет увидеть, примерить и приобрести на шоу-руме
V`SEASONS в ТК «Амбар». Вход
свободный.
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Вопрос - ответ
Выборы

Фермерство

Агитация
в Паутине
??

Много говорят о различных ограничениях
предвыборной агитации в газетах, на телевидении, по радио. Но
ничего не слышно про
Интернет. А ведь он сегодня имеет огромное
влияние. Значит, про
него просто забыли?

Иван Александрович

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- Широко распространено заблуждение о том, что деятельность в сети Интернет - сугубо
личное дело каждого индивида,
не регулируемое законом. В действительности распространение
любых сведений посредством
информационно-телекоммуни-

кационных сетей общего пользования, в результате которого они становятся доступными
для неопределенного круга лиц,
является предметом правового
регулирования. Независимо от
того, как распространяется информация, направленная на достижение определенного результата на выборах (устно, письменно, через средства массовой информации или Интернет), она
является агитационной и подлежит ограничениям. Важно осознавать, что распространение информации о выборах в сети Интернет, независимо от того, кто
ее распространил, должно отвечать требованиям законодательства, регулирующего распространение агитационных материалов.

Работящим везде рады
??

Н.
Отвечает прокурор Шенталинского района Владимир
Афанасьев:

??

Слышал, что на днях
Госавтоинспекция
проводила специальную
акцию по отлову
нетрезвых водителей.
И каков результат?
Алексей Яковлев

Сообщает отдел ГИБДД
Управления
МВД
России
по г. Самаре:
- Действительно, в течение
трех дней, с 5 по 7 августа, на
территории Самары проходил
рейд под условным названием
«Контроль трезвости». В каждом районе города с 20.00 до 4.00
дежурили от четырех до шести
патрульных автомобилей, основной задачей автоинспекто-



ров было выявление водителей в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
За время рейда сотрудниками ГИБДД остановлен 31 шофер, управлявший машиной в
нетрезвом виде. 28 автомобилей помещено на спецстоянку.
Кроме того, автоинспекторами выявлены три автовладельца, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишенных права управления.
Всего же за время рейда зафиксировано почти полторы
тысячи различных нарушений.

Неблагоприятные дни
в августе

??

Слышал, что завелась
новая порода мошенников, которые
по телефону «разводят»
пенсионеров,
получающих выплаты
на банковскую карточку. О чем идет речь
и как уберечься?

Константин Игнатьевич

Отвечает начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативноразыскной деятельностью прокуратуры Самарской области
Антон Атяскин:
- Действительно, в правоохранительные органы региона
поступают обращения от граждан о случаях телефонного мошенничества, совершаемого в
отношении пенсионеров, получающих пенсионные выплаты на
банковские карты.
Неизвестные в ходе телефонного разговора с пожилыми людьми представляются работниками Пенсионного фонда Российской Федерации. Со-

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

общают о якобы перечисленных
гражданам денежных средствах
(субсидиях). После этого лжепредставители государственной
организации, предлагая оформить такую выплату, в процессе
разговора выясняют у ветеранов
данные об их банковских картах, номера сотовых телефонов
и иные персональных сведения,
необходимые для незаконного
безналичного снятия денежных
средств со счета потерпевших.
За совершение подобных действий Уголовным кодексом РФ

предусмотрена ответственность
- до 10 лет лишения свободы.
Прокуратура Самарской области обращается к гражданам
с призывом не терять бдительность:
- не передавайте свои персональные данные незнакомым
людям;
- не сообщайте сведения по
банковским картам посторонним, даже если они представляются по телефону работниками
государственных и банковских
учреждений.

Право

А что в посылочке?
Родственник попал
в следственный изолятор. Ему бы кое-что
передать из вещей
и продуктов. Но, говорят, и у самого могут
быть неприятности,
если что-то не то
в посылке обнаружат.
Так ли это?

П.

16 (с 17.00 до 19.00)...........3 балла. 23 (с 18.00 до 20.00)...........2 балла.
19 (с 15.00 до 17.00)...........2 балла. 29 (с 11.00 до 13.00)...........2 балла.

ность фермерского хозяйства,
может без доверенности действовать от имени фермерского хозяйства, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, осуществлять
прием на работу работников и
их увольнение.
В целом к фермерскому хозяйству применяются правила гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.

Не звони мне, не звони!

??

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

- Может. Право на создание
фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (ст. 3 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003
№74-ФЗ). Таким образом, граждане Украины имеют право создать фермерское хозяйство в нашей стране.
Глава фермерского хозяйства наделен следующими правами: он организует деятель-

Мошенники

За рулем

Не прошли
контроль трезвости

Тесть - гражданин
Украины. Имеет ли он
право создать и зарегистрировать фермерское
хозяйство на территории России? Допустим,
в одном из районов
нашей области - например, Шенталинском?
Какие права у фермера?

Отвечает отдел по надзору за
соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской
области:
- Да. Передача либо попытка
передачи любым способом лицам, содержащимся в следственных изоляторах, изоляторах вре-

менного содержания или иных
местах содержания под стражей,
предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых в указанных учреждениях запрещено законом (сотового телефона, сим-карты, спиртосодержащих жидкостей, денег
и др.), влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей
с конфискацией запрещенных
предметов, веществ или продуктов питания.
Передача в следственный изолятор предметов, изделий и веществ, изъятых из гражданского оборота (наркотических
средств, оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и др.), вле-

чет привлечение лица к уголовной ответственности, предусмотренной соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.
В случаях обнаружения таких
вещей и предметов в отношении
отправителя посылки оформляются материалы для привлечения к уголовной или административной ответственности.
Обнаруженные в почтовых
посылках предметы, вещества и
продукты питания, запрещенные к хранению и использованию подозреваемыми и обвиняемыми, передаются на хранение
либо уничтожаются в присутствии подозреваемого или обвиняемого, деньги зачисляются на
его лицевой счет.
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Общество
ИНИЦИАТИВА На набережной прошел праздник под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»

Площадки
пошли
нарасхват

Марина Гринева
В День физкультурника самая
действенная антинаркотическая
пропаганда - конечно же, массовые спортивные праздники и состязания. Именно такому сценарию последовала администрация
Ленинского района Самары. На
волжскую набережную она пригласила жителей района и отдыхающих на пляже горожан всех
возрастов, но в первую очередь
молодежь, чтобы рассказать о городских физкультурно-спортивных ресурсах.

Разминка для горожан

На набережную пришли воспитанники детско-юношеских
спортшкол, игроки дворовых команд вместе со своими тренерами, родителями. Подтягивались
и просто гулявшие вдоль берега
горожане. Как и положено в любом виде спорта, начали с разминки. Проводил ее мастер спорта международного класса, член
паралимпийской сборной России
по плаванию и триатлону, чемпион мира по плаванию среди молодежи и студентов Международной организации спорта слепых, неоднократный победитель
и призер международных, российских и областных соревнований Андрей Буков. Ребятня не
спускала глаз с чемпиона, стараясь точно и быстро повторять за
ним все движения. И явно была
солидарна с Андреем, пожелавшим всем горожанам: «Занимайтесь спортом!»
Участников праздника приветствовали мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократная чемпионка
СССР Светлана Кузьмина, заслуженный тренер России Булат
Зайнуллин, судья республиканской категории по футболу ветеран футбольного клуба «Крылья
Советов» Виктор Япрынцев, ветеран «Крыльев Советов» Геннадий Витковский, председатель совета депутатов Ленинского района Александр Медведев,
депутат городской думы Виктор
Егоршин, замруководителя департамента физической культуры и спорта Сергей Половинкин. Вот такая представительная
команда давала напутствие юному поколению, чествовала тренеров, школьных учителей физкультуры и советовала горожанам быть всегда в тонусе, подавая
пример детям.
- У жителей Самары сейчас
есть все возможности вести здоровый образ жизни, - подчеркнул Александр Медведев. - Смотрите, сколько людей приходит
по вечерам после работы на нашу замечательную набережную,
чтобы поиграть здесь в волейбол, мини-футбол. Есть оборудованные площадки со спортинвентарем, есть новенькие столы
для тенниса, тренажеры. Все бесплатно. Пожалуйста, приходите,
занимайтесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Детям и взрослым рассказали о здоровой альтернативе
вредным привычкам - ресурсах спортивных школ

После окончания праздника
был объявлен старт состязаний.
Внизу, на песке, ждали всех
желающих поиграть в пляжный
волейбол. С шести часов вечера,
после рабочих смен, сюда прибывало все больше и больше
игроков самых разных возрастов, включая заядлых волейболистов-пенсионеров. Тренеры
преподавали для желающих и
азы пляжного регби.
На пешеходной зоне набережной шли соревнования по
футболу и настольному теннису.
Были организованы веселые
старты. Наибольшей популярностью пользовалась футбольная
площадка. Здесь же были развернуты информационные баннеры спортивных школ города.

метил участник праздника на набережной юный футболист Кирилл Кирюхин, «не надо лениться, потому что лень - самая главная
ошибка!»

Бери пример!

Информационные
акции о здоровом
образе жизни
поддерживаются
антинаркотической
программой городского
округа Самара и
пилотным проектом
«Территория
без наркотиков».

Олимпийский резерв

Помимо общегородских, районных, дворовых площадок ребят ждут пять спортшкол, три из
которых - специализированные
детско-юношеские олимпийского резерва. Там работают высококвалифицированные тренерыпреподаватели. Их выпускники
и нынешние воспитанники являются многократными победителями и призерами соревнований
всех уровней, вплоть до Олимпийских и Паралимпийских игр.
Тот же Андрей Буков вышел из
стен специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8. В
нее набирают специальные группы адаптивного плавания для ребят с нарушениями здоровья. Так
что двери открыты для всех, и, как
видим, даже ребята с ограничен-

ными возможностями могут достичь чемпионских вершин, прославить наш город. В той же школе №8 открыты группы подводного и очень популярного сейчас
синхронного плавания.
Специализированная детскоюношеская спортшкола олимпийского резерва №5 приглашает
в секции фигурного катания, футбола, волейбола, плавания, легкой
атлетики, гимнастики. И здесь
тренеры работают по специальным программам с детьми ограниченных возможностей здоровья, с ребятами из детских домов.
Сейчас в школе проходит обучение 1081 воспитанник.
В спортшколу №15 идут те, кто
увлечен велогонками. Десять лет
назад открылось отделение маунтинбайк-триала (преодоление
препятствий на велосипедах), и

наши ребята уже входят в сборную страны.
Школа №10 обучает детей фигурному катанию, отсюда вышли
чемпион мира Алексей Тихонов,
трехкратный чемпион мира среди
профессионалов Андрей Хвалько.
Спортшкола №7 специализируется на волейболе, баскетболе, кикбоксинге, рукопашном бое, фехтовании. И в ней сейчас занимается
более тысячи воспитанников!
Кроме того, только в Ленинском районе города работают девять тренеров по месту жительства. Они приглашают ребят в секции футбола, настольного тенниса,
хоккея, волейбола, баскетбола. Так
что все, кто жалуется на отсутствие
в городе условий для оздоровления
и спорта, явно отстали от действительности и пытаются оправдать
свое безволие. Как очень точно за-

Ребятам показывали свое мастерство их сверстники - мастера
художественной гимнастики, черлидинга, рукопашного боя.
Тренер-общественник Роман
Сорокин советовал горожанам, которые останавливались возле площадки праздника:
- Приводите в секции своих детей, внуков. Ребята с физкультурой
подружатся, здоровье укрепят, товарищей хороших обретут. И жизненный стержень найдут, чтобы
не потянуло от безделья и дурного
окружения к вредным привычкам.
Например, у меня в команде есть
немало парней, которые растут в
неполных семьях, без отцов. Но стали постоянно тренироваться - дурные наклонности компенсируются
занятиями с тренерами-мужчинами, которые становятся для них авторитетом.
- Я теннисом с пяти лет занимаюсь, сейчас у меня первый взрослый разряд, - поделился своими достижениями воспитанник ДЮСШ
№1 Антон Лялин. - Спорт - это и
здоровье, и умение преодолевать
жизненные испытания, переступать пороги неудач. В общем, это
насыщенная интересная жизнь. И
вредные привычки в нее не вписываются.
Совет сверстникам дал и 14-летний Никита Имашев, который уже
несколько лет занимается рукопашным боем:
- Пить, курить, наркотиками баловаться - это неинтересно и несовременно. Сейчас мальчишки потянулись к спорту и здоровому образу
жизни, и правильно делают. Приходите к нам в секцию самообороны,
научитесь обезвреживать противника, не применяя оружия. Здорово
же уметь это делать! И мышцы будут крепкими, стальными. Вот это
современно.
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29

• №100 (5675) • СУББОТА 13 августа 2016

Здоровье
Откровенно  Фобиями страдает каждый
Ирина Кондратьева
Слово «фобия» переводится как страх, боязнь. А эти эмоции так или иначе переживает
каждый человек в разные моменты жизни.
Психологи под фобиями понимают иррациональный, неконтролируемый страх.
- Не поддающийся логическому объяснению и продолжающийся длительное время,
- уточняет самарский врачпсихиатр Владимир Рахманов.
По словам психолога-психотерапевта Олега Севастьянова, фобиям может быть подвержен любой человек:
- И они могут быть самыми
разными, необычными. Это не
заболевание, а стиль мышления (чаще всего ошибочное)
или эмоциональное нарушение.
По словам врачей, фобиям
больше подвержены люди с повышенной тревожностью. А
таких, по данным российской
статистики, более 60% всего
населения.

Тест на нормальность
Странности - это лишь особенности мышления человека

Наиболее распространенные фобии
Боязнь животных и насекомых - зоофобия и инсектофобия
Боязнь высоты - акрофобия
Страх грозы и молнии - бронтофобия
Боязнь закрытых помещений - клаустрофобия
Боязнь темноты и темных помещений - никтофобия
Боязнь купания, стирки - аблютофобия
Боязнь громких звуков - акустикофобия
Страх лечить зубы, стоматологов - дентофобия

К наиболее распространенным фобиям специалисты относят страх смерти, темноты и
высоты. При этом, как отмечают специалисты, они не появляются просто так.
- У любого страха есть обоснование в прошлом, - считает
Владимир Рахманов. - Чаще всего он связан с каким-то травматическим опытом.
Только кто-то умеет со страхом справляться. А у кого-то
он выходит из-под контроля и
начинает беспокоить, мешать
жить. Тогда стоит обратиться
к специалисту, который поможет выяснить причину страха
и тревоги на уровне подсознания, разработать альтернативное мышление и закрепить его.
- Фобия не является ненормальностью, - подчеркивает
Олег Севастьянов. - Ненормаль-

ностью можно считать закрепившийся в сознании человека миф, что к психотерапевтам
и психологам ходят сумасшедшие.
Критичное отношение человека к некоторым особенностям, странностям своих мыслей и поведения специалисты
определяют как показатель нормальности и «беспатологического» психологического здоровья.
Также эксперты отмечают,
что появление фобий и различных эмоциональных нарушений у ребенка, а в дальнейшем и
у взрослого человека во многом
зависит от родителей. Тревожность и умение с ней справляться - это результат воспитания.
Поэтому чем быстрее взрослые
справятся со своими страхами,
тем меньше вероятность, что
фобии перейдут к детям.

На приеме  Знание позволяет обезопасить себя

Незаметный убийца
Гепатит опасен скрытностью и неожиданными способами заражения

Ирина Соловьева
Вполне вероятно полжизни
прожить и не знать, что у тебя гепатит, разрушающий печень. Ведь
заразиться можно в парикмахерской, тату- и спа-салоне, в стоматологии и даже на операционном столе. «СГ» узнала от экспертов в подробностях, что такое гепатит, чем
он опасен и как от него уберечься.

Никто не застрахован

Красавица Катя из интеллигентной семьи строгих нравов, чистюля и умница. И вдруг гепатит.
- Откуда? Почему? - недоумевает девушка.
Потому что это заболевание,
как поясняет специалист в области
гепатологии, доктор медицинских
наук профессор Вячеслав Морозов, теперь распространяется не
только среди наркоманов (так было в 90-е годы), а повсеместно. И
никто из нас от этого не застрахован. Причем часто причина заражения остается неизвестной.

Разный и заразный

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по проблемам ВИЧ-инфекций Елена Стреб-

кова рассказала, что гепатиты это группа инфекций нескольких
видов с разным способом передачи. Например, вирусными гепатитами А и E можно заразиться через грязные руки, воду, еду и прочее. Гепатитом А (болезнь Боткина) чаще болеют в детстве. Протекает эта инфекция в острой форме
и при эффективном лечении редко
переходит в хроническую.
Существуют еще неинфекционные гепатиты: лекарственные, алкогольные и развивающиеся при
отравлениях промышленными и
растительными ядами.
Особая опасность вируса гепатитов B, C, D, G в том, что ими
можно заразиться в любой момент
и даже не узнать этого. Пути передачи разнообразны. В основном
через рану на коже или слизистой:
при некачественной стерилизации
или повторном использовании
инструментария во время оказания медицинской помощи, проведения салонных процедур (маникюр, педикюр), нанесении татуировок, пирсинга и др. Также при
контакте с кровью больного и через близкие отношения.
Занесенный вирус может жить
внутри человека годами и не давать
о себе знать. Лишь слабость, утомляемость могут стать первыми
признаками, и только на последних
стадиях - боли и тяжесть в правом
боку. Такие гепатиты чаще имеют
хроническую форму и могут передаваться от матери к плоду. Опасен
вирус гепатита тем, что разрушает-

ся печень, через которую проходят
все обменные процессы организма. Соответственно, нарушается
иммунитет и функция других органов, а со временем могут развиться
рак или цирроз печени.

Защититься проще,
чем лечить

Но не стоит паниковать. Как заверяют специалисты, наиболее
распространенный сейчас и разрушительный гепатит С лечится полностью у 95% пациентов. Вячеслав
Морозов уточнил, что два года назад появились так называемые безинтерфероновые препараты, которые способны практически без побочных эффектов избавить от хвори. Другой вопрос - очень высокая
стоимость этих таблеток.
Поэтому гораздо экономнее и
без вреда здоровью использовать
меры профилактики.
От вирусного гепатита В есть
вакцина: детям она вводится в
рамках календаря прививок, а
взрослым - по обращению. Поэтому специалисты советуют ее сделать, обратившись в поликлинику
по месту жительства.
Также для профилактики необходимо придерживаться правила
чистых рук, воды и пищи.
Для предупреждения развития
неинфекционных гепатитов важно принимать лекарства только по
назначению врача, вести здоровый
образ жизни, быть внимательным
с промышленными ядами, грибами, ядовитыми растениями.

Для профилактики гепатитов B, C, D нужно проявлять бдительность при контакте с кровью
и выделениями потенциальных
больных, при посещении медицинских клиник, стоматологических кабинетов, салонов красоты
и т. д. Следить, чтобы использовали стерильный или одноразовый
инструмент, только что открытые
лекарства и краску. А в салон ходить со своим персональным маникюрным набором.

Проверить и не запустить

Чтобы успокоить читателей,
Елена Стребкова отметила, что все
государственные стоматологические и другие клиники Самары регулярно проверяются на предмет
качества стерилизации, обработки инструментов. Роспотребнадзор по Самарской области в плановом порядке ревизует и негосударственные учреждения. Но в основном качество и безопасность в
таких организациях зависят от добросовестности и порядочности
их владельцев и персонала.
При этом не стоит забывать,
что гепатит может развиваться и
по другим причинам, вследствие
перенесенного в детстве заболевания или заражения многолетней давности.
Поэтому, чтобы защитить себя, свою печень, а также близких
и окружающих, Вячеслав Морозов, как и другие специалисты, рекомендует периодически сдавать
анализ крови на гепатит. Это мож-

но сделать как бесплатно в поликлинике, так и недорого в любой
лаборатории.
Если же в крови обнаружат антитела к гепатиту, то стоит обратиться к инфекционисту в медучреждение по месту жительства
или в специализированный центр
за консультацией и дополнительными обследованиями. Только
после этого врач сможет поставить точный диагноз и назначить
лечение.
Катя, упомянутая в начале материала, когда узнала диагноз «гепатит», была в шоке и не представляла, как жить дальше. Но после
общения с врачом начала лечение,
которое прошло успешно. Сейчас
она замужем, у нее двое детей.

Справка «СГ»
Гепатиты В и С - проблема не
только Самары и России. По
данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в мире ежегодно около
50 млн человек заболевают
гепатитом В, а умирают - до
2 млн человек. От 100 до 200
млн - хронические носители
вируса гепатита С. По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10 - 20
лет на 60% может увеличиться число больных циррозом
печени, на 68% - раком и в
два раза возрасти смертность от других печеночных
заболеваний.
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 13 августа. 2-й тур. «Крылья Советов» - «Краснодар». Стадион «Металлург». 19.00

Помогайте,
домашние
стены!
Сегодня наша команда откроет сезон
на обновленном газоне «Металлурга»
Сергей Семенов
Символично, что большой футбол пришел в Самару в День физкультурника и станет эффектной
точкой в широкой и многообразной
палитре городского спортивного
праздника. Как и положено, с утра
волжская набережная превратится
в гигантский стадион, где свое умение продемонстрируют представители многих видов спорта. А вечером на другом конце города будет
господствовать его величество Футбол. «Крылья Советов», начавшие
сезон в Грозном и Москве, свой первый домашний матч проведут с лидером нового чемпионата - «Краснодаром», вышедшим, в отличие от
«Спартака», в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с албанским «Партизани». В первом туре кубанцами была разгромлена «Томь» - 3:0, во втором «Терек» - 4:0. Смогут ли подопечные Франка Веркаутерена остановить победное шествие «Краснодара» - самой неудобной для волжан
команды - вот в чем главная интрига
матча. В прошлом сезоне у «быков»
мы не выигрывали.
«Крылья» неудачно вошли в сезон, дважды с минимальным счетом
уступив в гостях «Тереку» и «Спартаку». Имели шансы отыграться, но
в итоге так и остались без очков, что

опустило самарцев на дно турнирной таблицы и заметно подпортило
им настроение. Особенно удручающе выглядела встреча в Москве на
«Открытии Арене». К середине первого тайма со «Спартаком» голкипер самарцев Георги Лория не смог
сдержать горькую улыбку. Форварды «красно-белых» устроили такую
карусель у его ворот, что, казалось,
мяч неминуемо должен был оказаться в сетке. Раз за разом Лория
спасал команду и не смог сдержать
смех сквозь слезы, когда в очередной раз соперники промахивались с
убойных позиций. Таким разъяренным «Спартак» мы не видели давно. После досадного вылета из Лиги
Европы и отставки главного тренера Дмитрия Аленичева красно-белые делали все, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Весь
первым тайм оборона хозяев поля трещала по швам и готова была
рухнуть. Но «Крылья» сдержали натиск, а в конце матча случилось и вовсе невероятное: «Спартак» едва не
получили пробоину в своих воротах. Бокетти с ленточки выбил мяч,
который летел в пустые ворота после удара Адиса Яховича.
Во втором тайме спартаковцы
все-таки добились своего. После навесной передачи Дмитрия Комбарова Андрей Ещенко головой отправил мяч в верхний угол. Неза-

долго до финального свистка «Крылья» могли отыграться, но удача
оказалась на стороне хозяев. Ибрагим Цаллагов навесил мяч в сторону ворот, и тот попал в крестовину.
- В первом тайме мы дали много
шансов сопернику, но спаслись благодаря везению и игре вратаря, - говорит Франк Веркаутерен. - За всю
игру мы создали не так много моментов, но реализуй их - у нас были бы шансы на хороший результат.
«Спартак» контролировал игру, но
это объяснимо классом соперника.
Наверное, наша проблема в реализации и отсутствии везения. Предстоит много работы впереди. Но
своих игроков я винить не хочу. Они
боролись и пытались изменить ход
матча.
Седьмой год подряд «Крылья» не
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могут выиграть у «Спартака» и третий год подряд ему забить. Но, возможно, все изменится уже скоро.

За матчем в Москве следили два новичка «Крыльев», с которыми подписали контракты. Самарцы взяли в аренду из европейских клубов
на подмогу нападающих. 27-летний Кристиан Паскуато, права на
которого принадлежат «Ювентусу», ранее выступал за «Эмполи»,
«Болонью» и «Пескару», с которой
в минувшем сезоне вышел в серию
А. Вызывался в молодежные сборные Италии. «Крылья» и «Ювентус» договорились о годичной аренде с приоритетным правом выкупа.
23-летний нигериец Джерри Мбакогу выступал за итальянские «Юве
Стабиа», «Падову» и «Карпи». За последний провел 85 матчей и отметился 24 забитыми мячами. Аренда также рассчитана на год. Оба новичка, скорее всего, выйдут на поле
против «Краснодара». Надо же както восстанавливать горькую статистику.
Итак, сегодня «Крыльям» предстоят домашние смотрины на обновленном в межсезонье газоне стадиона «Металлург». Сможет ли он
выдержать удары стихии и больше
не портить нервы ни футболистам,
ни болельщикам? Дождливая осень
и ранняя весна проэкзаменуют многострадальное футбольное поле.

то, что я задумал, не сработало. Я собирался активнее действовать в атаке. Знал, что Эльмар обладает хорошим захватом, и был к этому готов,
но в итоге пропустил. Контрприем
и стал ключевой причиной поражения. Не получилось сделать то, что
задумывал.
Дзюдоистка Ирина Заблудина,
приехав в Рио буквально с корабля
на бал, уже в стартовом поединке в
1/16 финала весовой категории до
57 килограммов уступила новозеландке Дарсине Мануэль. Напомним, что самарчанка была включена
в число участников турнира непосредственно накануне старта.
Зачехлила ракету и Дарья Касаткина, от которой мы тоже ждали медали. Самарская теннисистка в четвертьфинале одиночного турнира не смогла оказать достойного сопротивления своей
сверстнице американке Мэдисон
Кис (седьмой номер посева), уступив со счетом 3:6, 1:6. Не повез-

ло Касаткиной и в парном разряде. Вместе со Светланой Кузнецовой она не смогла пробиться в полуфинал. В четвертьфинале российский дуэт со счетом 1:6, 6:4, 5:7
уступил чешкам Андреа Главачковой и Люции Градецкой (шестой
номер посева).
Скоротечным оказался олимпийский турнир в личном зачете и у
самарского шпажиста Павла Сухова. В 1/16 финала соревнований его
победил представитель Южной Кореи Пак Сан Ён со счетом 15:11.
Самарский пловец Семен Макович не смог преодолеть квалификационный барьер на дистанции
200 метров комплексом. Воспитанник Центра олимпийской подготовки проплыл дистанцию за 1 минуту
59,86 секунды. В итоговом протоколе он занял 18-е место.
Сегодня в борьбу за олимпийские медали вступает самарский батутист, действующий чемпион мира
Андрей Юдин.

«Спартак» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара) - 1:0 (0:0)
Гол: Ещенко, 70.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Таски, Кутепов,
Комбаров, Промес (Ромуло, 82),
Глушаков, Зобнин (Попов, 61),
Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 70).
«Крылья Советов»: Лория,
Ятченко (Божин, 82), Родич,
Надсон, Концедалов, Таранов,
Цаллагов, Башкиров, Чочиев
(Корниленко, 87), Ткачев (Бруно,
77), Яхович.
8 августа. Москва. «Открытие
Арена». 17 500 зрителей.

ОЛИМПИАДА-2016
Сергей Волков
Самое главное разочарование
постигло нас в минувший четверг.
Олимпийский чемпион 2012 года
самарский дзюдоист Тагир Хайбулаев не сумел пробиться в 1/8 финала в весовой категории до 100 кг.
В 1/16 он уступил лидеру мирового рейтинга азербайджанцу Эльмару Гасымову. Соперник в итоге завоевал серебряную награду, а олимпийским чемпионом стал чех Лукаш Крпалек.
- Я по-прежнему ощущаю последствия травмы. У меня были небольшие повреждения. Я думал, что
полностью восстановился, но, как
показала схватка, это не так, - прокомментировал свое выступление
Хайбулаев. - Что касается Гасымова,
то я встречался с ним еще в 2009 году и тогда победил. С тех пор он стал
гораздо сильнее. У каждого из нас
была тактика на этот поединок, но

ОСТАЛИСЬ
БЕЗ МЕДАЛЕЙ
Один за другим самарцы завершают
выступления в Рио
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Усадьба
Давайте знакомиться Х
 еномелес завоевывает популярность

Айва

Защищаем сад
Августовское рыхление почвы в
приствольных кругах благоприятно сказывается на росте корней, а подкормка (если
ее не проводили в
июле) увеличивает
количество плодовых почек под
урожай следующего года.
В августе плоды
сильно повреждаются плодовой
гнилью. Их нужно
собирать и уничтожать. Повысить качество плодов осенних и зимних сортов яблони и груши можно
проведением в середине августа

японская

опрыскивания деревьев против
парши, что также является активной мерой борьбы с плодовой гнилью.
У яблонь и груш, у
которых в зимнее
время
проводилась обрезка
для снижения
крон, на верхних сучьях появляется много
вертикально растущих побегов,
которые будут затенять нижнюю часть
кроны. Поэтому все вертикальные побеги в верхней части
сниженных крон вырезают.

Ускоряем созревание овощей

Богатый источник биологически активных веществ
Долгое время хеномелес в наших краях не привлекал внимания садоводов из-за очень кислых
и твердых плодов. Сейчас он завоевывает все большую популярность. За сходство плодов его часто называют айвой японской.
Достоинства хеномелеса - скороплодность, высокая урожайность, ежегодное плодоношение,
устойчивость к болезням и вредителям. Родина растения - Китай,
Япония. В садах России хеномелес
появился в XIX веке.
Плоды айвы японской - богатый источник биологически активных веществ. По содержанию
витамина С они в 1,5 раза превосходят яблоки. В 100 г плодов хеномелеса содержится до 200 мг витамина С и до 1000 мг витамина Р.
Плоды накапливают более 5% органических кислот, среди которых
преобладает лимонная. Разнообразие кислот и благоприятное
их сочетание придают плодам
приятный и очень стойкий аромат. В них много клетчатки (1,5 3,5%) и пектиновых веществ (1 3%), которые способствуют выведению из организма холестерина,
токсинов и нормализуют деятельность кишечника.
Кислые и терпкие плоды не совсем пригодны для употребления
в свежем виде. Но их хорошо добавлять в чай вместо лимона. Зато соки, варенье, кондитерские изделия очень вкусные и ароматные.
Собранные плоды долгое время
не портятся.
Хеномелес представляет интерес для декоративного садоводства во многом благодаря своим
цветкам - от бледно-розового до
ярко-красного цвета. Кусты можно сажать на газоне, среди камней на горках. Низкорослые виды
пригодны для посадки вдоль дорожек, высокорослые сажают для
создания живой изгороди. Интересная «внешность» некоторых
видов айвы японской вдохновляет создателей бонсай.
Виды хеномелеса. Род хеномелес состоит из трех естественно
произрастающих видов и четырех гибридных групп, возникших
в культуре.

Хеномелес японский - кустарник высотой 0,5 - 1,2 м с многочисленными широко раскидистыми ветвями, покрытыми тонкими
колючками. Цветки 2,5 - 3,5 см в
диаметре,
оранжево-красные.
Плоды яблоковидные или грушевидные массой 20 - 30 г, от желтого
до ярко-оранжевого цвета с липковатой кожицей и блестящими семенами. Раннего срока созревания.
Хеномелес прекрасный завезен в Европу из Японии и длительное время его называли айвой японской, создавая путаницу
между видами и их названиями.
Кустарник высотой около двух метров с многочисленными раскидистыми ветвями, покрытыми толстыми колючками. Цветки до 5 см
в диаметре, ярко-красные. Плоды
массой от 20 - 40 до 100 г, желтые,
с сухой кожицей и тусклыми семенами. Позднего срока созревания.
Хеномелес катаянский - кустарник высотой около 3 м с немногочисленными прямостоячими
ветвями. Колючки мощные, шпорцевые. Листья эллиптические или
ланцетовидные с остропильчатым
краем. Цветки ярко-розовые. Плоды очень крупные (массой 200 - 300
г) с сухой кожицей и тусклыми семенами. Слабозимостойкий. Позднего срока созревания.
Хеномелес превосходный. Гибрид между хеномелесом японским и хеномелесом прекрасным.
Куст, листья, цветки, плоды - промежуточные между родительскими видами, однако больше похожи
на хеномелес японский, с которым
его нередко путают.
Айва японская - кустарник высотой от 50 - 80 см до 3 м. Диаметр
кроны достигает 1,5 - 2 м. Листья
обратнояйцевидные длиной 3 - 5,
шириной 3 см, по краям мелкопильчатые. На побегах молодых
растений образуются только ростовые почки, некоторые превращаются в колючки длиной от 0,5
до 1,5 см. На побегах с четырехлетнего возраста закладываются плодоносящие почки. Цветки крупные - до 5 см в диаметре, расположены в кистях по два-шесть штук.
Их окраска от белого, бледно-розового до красного цвета. Цветение

хеномелеса в средней полосе России начинается во второй половине мая - июне и длится три-четыре
недели.
Хеномелес - полигамное растение, то есть вместе с обоеполыми
цветками на нем встречаются однополые: функционально женские
и мужские. Поэтому для получения урожая на участке необходимо размещать несколько растений
различного происхождения.
Плоды созревают в сентябре-октябре. Масса плодов от 25
до 35 г и более 60 г. Цвет плода лимонно-желтый с мелкими точками. Мякоть толщиной от 8 до 12
мм, плотная, с большим содержанием каменистых клеток, ароматная и кислая.
Низкорослые хеномелес японский и хеномелес превосходный
отличаются достаточной зимостойкостью. Их можно выращивать во всех зонах, включая северную.
Будучи светолюбивым и влаголюбивым растением, хеномелес,
посаженный в тени, отстает в развитии, слабо цветет и не завязывает плоды.
Агротехника выращивания.
Почву под посадку хеномелеса содержат два года под черным паром,
уничтожая многолетние (осот, пырей, вьюнок) и другие сорняки.
Сначала проводят зяблевую обработку с оборотом пласта на глубину 25 - 30 см. Если почвы кислые, то
за два года до посадки их известкуют. В средней полосе растения высаживают осенью. Для посадки используют одно-двухлетние сеянцы или саженцы. Корневая шейка
должна быть на уровне почвы или
глубже на 1 - 2 см. Молодые кусты
можно укрывать на зиму. У взрослых кустов, начиная с пяти-семилетнего возраста, регулярно вырезают старые малопродуктивные
ветви.
Здоровые плоды хорошо хранятся в холодильнике при температуре от +1 до + 5 градусов
и влажности воздуха 80 - 90%. В
районах, где возможны ранние
осенние заморозки, айву снимают
неспелой. Она хорошо дозревает в
лежке.

В первой половине августа
удалите у томатов все кисти с
нераспустившимися цветками и
прищипните верхушку после четвертой кисти. А созревающие плоды поверните
к солнцу. Под кисти низкорослых
растений подставьте подпорки, чтобы
плоды не соприкасались
с землей и
не
портились. Продолжайте удалять
пасынки, а также
нижние желтеющие
листья. За семь-десять
дней до окончания вегетации
следует прекратить поливы.
Целесообразно все сформировавшиеся плоды томата снимать
с кустов бурыми и даже зелеными и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов,
что увеличит урожай.
У тыквы за 20 - 30 дней
до осенних заморозков
удалите все вновь образовавшиеся цветки
и верхушки молодых
побегов. На растении
оставьте один-два плода. У длинноплетистых
сортов, образующих много
завязей, в середине августа на
главном и боковых побегах при-

щипните точки роста, оставляя
над каждым плодом пять-семь
листьев. В дальнейшем новые
боковые побеги вырезайте. Под
плоды диаметром 20 - 25 см
подложите дощечки, а
лежащие верхушками на земле
переверните на
бок. Прекращайте поливать за семьдесять дней
до уборки.
У петрушки
во второй половине августа
для лучшего налива корнеплодов с
каждого растения оборвите по четыре нижних листа.
У брюссельской капусты для
ускорения роста и формирования кочанчиков удалите верхушку стебля.
У салата-ромэна для получения
нежного отбеленного кочана и
уменьшения горечи листья поднимите кверху и свяжите.

Без лука на кухне скука
Лук, пожалуй, единственный
овощ, который мы употребляем
в пищу почти ежедневно. Он, как
известно, к любым блюдам приправа и в то же время на микробов управа. Помня об этом, даже
самый беспечный хозяин позаботится о запасе лука репчатого.
Как же подготовить луковицы к
длительному хранению?
Лежкость лука репчатого прежде всего зависит от степени его
просушки. Если в кучу луковиц

рука входит легко, значит, они готовы для длительного хранения.
В недосушенный лук руку не просунешь. Однако и пересушенные
луковицы трудно сберечь, так как
их чешуйчатая одежка легко трескается.
У луковицы обычно оставляют
«шейку» - часть засохшего пера. С
ее помощью луковицы сплетают
в венки или косы.
Лук репчатый хорошо хранится в небольших корзинах или
ящиках. Можно также рассыпать
его на полках или стеллажах не
очень толстым слоем. При этом
следует помнить, что лук не любит резких колебаний температуры и влажности.

Подготовила Валентина Садовникова
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спечения ими школ, музеев.
Активисты также выходят с предложением об организации в библиотеках города выставок книг и изданий об истории, трудовых и научных
достижениях самарских заводов, фабрик и научных организаций. Нужны публикации документальных материалов о наших выдающихся ученых, конструкторах, инженерах и
рабочих-изобретателях, создателях
и организаторах самарской науки и
производства, земляках - Героях Труда в местных СМИ. Вера Ивановна
считает, что эти мероприятия можно
связать с 85-летием издательской серии «История фабрик и заводов».

3

Объединить усилия

Татьяна Гриднева

Эстафета памяти

Многим стоит брать пример с нашего старшего поколения, которое
полно энергии и замыслов. Рабочая
группа «Эстафета Памяти» Самарского городского совета ветеранов
войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов занимается увековечением трудового
подвига молодежи города в годы Великой Отечественной войны. Руководит процессом очень уважаемый
в нашем городе человек. Вера Федорова начинала свой трудовой путь
совсем юной - после ухода на фронт
кормильца-отца ей нужно было
поддерживать мать и троих младших братьев. В годы войны хрупкая
Верочка работала на заводе штамповщицей. Трудилась ударно, постоянно училась - сначала в авиационном техникуме, затем в институте.
После войны Вера Ивановна руководила научно-техническим бюро завода аэродромного оборудования, затем возглавляла вместе с заслуженным деятелем науки и техники РСФСР Виктором Лукачевым
научно-техническое общество города Куйбышева. В том числе ее настойчивостью и энергией создавался Дом науки и техники.
После ухода на пенсию эта неугомонная труженица создала музей
авиационного института - гордость
вуза.

1

Рабочая слава
БЕЗЫМЯНКИ

Ветераны выступили с предложением создать в Самаре
музей, посвященный подвигу тружеников тыла
1. До войны Вера успела окончить
только первый курс Куйбышевского
педагогического училища. Как отличницу
ее отправили на экскурсию в Москву, на
ВДНХ, но этому не суждено было сбыться
- началась война.
2. Супруги Федоровы оба работали в
авиационной промышленности.
3. После того, как ушел на фронт отец,
Верочка стала главным кормильцем
большой семьи.
4. Вера Ивановна и сейчас в трудах:
работая на компьютере, она редактирует
книги воспоминаний ветеранов войны.
5. Удостоверение отличника
социалистического соревнования
авиационной промышленности.
6. Вот такими они были - те, кто делал
наш город индустриальным центром
страны.

Пишем историю фабрик
и заводов

Вместе с такими же бывшими
«детьми фронта», ковавшими Победу на оборонных заводах, Вера Ивановна хочет создать на Безымянке
не только музей трудовой славы, но
и своего рода научно-технический
центр. Здесь могли бы собираться
и обмениваться мнениями ученые,
инженеры и рабочие ныне действующих предприятий.
Под руководством Федоровой
собрано два тома воспоминаний
тружеников войны.
- Сейчас нам необходимо подготовить редакционный материал и
издать третью часть книги «В труде как в бою». Она повествует о работе куйбышевской молодежи, комсомольско-молодежных фронтовых
бригад на промышленных предприятиях города в годы Великой Отечественной войны, - рассказывает Вера Ивановна.
Еще ветераны хотят сделать
фильм на основе книг «В труде
как в бою», «Дети войны», материалов кинохроники и других источников для последующего обе-
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Вера Федорова убеждена, что музей трудовой славы Безымянки городу просто необходим. Уходят участники и свидетели событий. Работники предприятий Самары и молодое
поколение должны успеть получить
живые свидетельства научного поиска и трудовых подвигов, которые совершали жители города в суровые годы войны.
С инициативой создания музея
Вера Ивановна побывала на приеме
у главы Самары Олега Фурсова. Мэр
оценил идею и поручил разработку
этого вопроса профильному департаменту.
- Под крышей музея мы могли бы
разместить и детские научно-технические кружки, - делится задумками ветеран. - Наши самарские ребята
очень преуспели в конкурсах песен и
танцев. Но для того чтобы мы возродили Самару как крупнейший индустриальный центр страны, нам нужно воспитывать и юных техников, и
юных изобретателей.
Вера Ивановна предлагает в целях
поддержания связи поколений развивать сотрудничество ветеранов
войны и труда с музеями предприятий и образовательных организаций, оказывать помощь и содействие
в создании новых. Кировскому, Промышленному и Советскому районным советам ветеранов, по ее мнению, нужно принять самое деятельное участие в создании и открытии
центра «Трудовая слава Безымянки». Для этого нужно организовать
сбор материалов из личных архивов, книг, литературно-информационных изданий, фотоиллюстраций
и публикаций об истории и трудовой жизни самарских предприятий,
а также собственных воспоминаний.
И, наконец, чтобы дать старт этой
большой работе, необходимо провести семинар-совещание с участием представителей городской администрации, учеными-историками и
ветеранскими комиссиями по созданию музея.
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