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Повестка дня
ФИНАНСЫ В
 стреча с председателем Счетной палаты

SGPRESS.RU сообщает
РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ

Агентство политических и экономических коммуникаций (Москва)
опубликовало июльский рейтинг
влияния глав субъектов Российской
Федерации. По данным АПЭК, губернатор Самарской области Николай Меркушкин значительно улучшил свои позиции, поднявшись в
нем на 12 пунктов.
Лидерами рейтинга традиционно стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и
губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В первой пятерке
также президент Татарстана Рустам
Минниханов и губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Экспертный опрос, на результатах
которого основан рейтинг наиболее
влиятельных губернаторов в России,
проводится методом закрытого анкетирования. В июле 2017 года в нем
участвовали 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты,
журналисты. Основной критерий
- влияние первых лиц субъектов на
федеральном уровне - в администрации Президента России, Правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ,
партийной и бизнес-элите.

«ЖИГУЛЁВСКАЯ ВИШНЯ»

Сегодня самарцев и гостей из других городов и весей ждут в селе Ширяево, где пройдет ХI фестиваль народных традиций «Жигулевская
вишня».
Будет работать ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции, дегустацией
чая, посещением музея летучей мыши, штолен, смотровой площадки на
Поповой горе, фотовыставки национального парка «Самарская Лука - заповедный остров России».
На главной фестивальной площадке выступят творческие коллективы губернии, пройдут конкурсы
вишневых пирогов и «вишневых»
костюмов, рисунков. Подготовлены
интерактивная познавательная семейная программа, мастер-классы и
многое другое.
В гастрономических рядах можно будет приобрести продукты как
от заводских производителей, так и
от сельчан.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
НА ВОЛГЕ

Фотовыставка под таким названием открылась в самарском Доме
журналиста.
Посвящена она предстоящему ЧМ-2018. В церемонии открытия экспозиции принял участие вице-губернатор Александр Фестисов.
Представлены четыре десятка работ
самарских фотографов. На снимках
- ход подготовки Самары к мировому футбольному первенству. Эта выставка - часть большого проекта областной организации СЖ России, в
который также входят творческий
конкурс для школьников, серия образовательных мастер-классов по
фото для студентов и другие мероприятия.

«Карманчики», с которыми
можно расстаться
Президенту доложили о нарушениях в бюджетной сфере
Глеб Мартов
Владимир Владимирович Путин
провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Татьяной Алексеевной Голиковой. Обсуждались
результаты работы организации за
полугодие, а также исполнение поручений, данных главой государства по
итогам «прямой линии».
Если в 2016 году было выявлено
3845 нарушений на 965 миллиардов
рублей, то цифры за первое полугодие 2017-го соответственно уже 2631
и 1,13 триллиона.
Как рассказала Татьяна Голикова,
на первом месте нарушения в сфере
бюджетного и бухгалтерского учета,
причем это не технические ошибки.
Как правило, неотражение в отчетности фактов хозяйственной жизни.
Что касается прочих, то к ним относятся нарушения закона о бюджете.
Например, нарушение условий предоставления бюджетных кредитов
субъектам РФ самими субъектами.

ДАТА День строителя
Стас Кириллов
В здании театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя. Работников отрасли поздравил
с праздником губернатор Николай
Иванович Меркушкин.
- Строители - именно те люди, которые создают комфорт и уют, от профессии строителя зависит очень многое в нашей жизни, - сказал он в приветственном слове.
Губернатор подчеркнул, что отрасль в последние несколько лет сделала качественный рывок вперед.
Планомерно растут объемы вводимого в эксплуатацию жилья. По результатам 2016 года Самарская область вошла в тройку лидеров Приволжского федерального округа по
этому важнейшему статистическому
показателю.
Активно реализуется программа переселения жителей губернии
из ветхого и аварийного жилья. Также заметны темпы дорожного строительства. Губернатор уточнил, что Самара в нынешнем году получила беспрецедентную сумму на эти цели - порядка 7,5 млрд рублей, Тольятти - 1,5
млрд.
Глава региона отметил: несмотря на то, что в последние годы
многое уже сделано, в будущем
предстоит еще немало работы. На
финишную прямую в Самарской
области вышла подготовка к приему мирового футбольного первенства.
- На этом участке необходимо сделать еще очень большой пласт рабо-

Она обратила внимание президента и на ситуацию в системе государственного управления.
- Начиная с 2012 года у нас численность государственных служащих росла, а в 2016 году она сократилась на 5,6 процента, но при этом
все сокращение произошло за счет
низового звена. У нас увеличивается количество руководителей. Количество заместителей руководителей
федеральных органов возросло на
18 процентов, количество директо-

ров департаментов - на 21 процент,
начальников управлений - на 13. И
дальше можно продолжать. В территориальных органах идет сокращение численности, численность сократилась на 11,9 процента, но при
этом количество начальников возросло на 8,4 процента.
По словам председателя Счетной
палаты, отмечена очень плохая тенденция:
- У нас сокращается количество
территориальных органов - оно

где‑то сократилось на 4,5 процента,
но при этом на 25 процентов возросло количество подведомственных учреждений, которые создаются федеральными органами для целей обеспечения их деятельности.
Не для выполнения функционала,
например, образования и здравоохранения, а для целей обеспечения деятельности... И это, конечно,
упирается в тот самый вопрос эффективности, о котором мы всегда
говорим.
Президент поручил Татьяне Голиковой сформулировать предложения
по данной теме.
- Мы завершим к осени это мероприятие и сформулируем свои предложения, потому что там много таких «карманчиков», с которыми можно совершенно спокойно расстаться, пообещала председатель Счетной палаты.
Далее шла подробная беседа по поводу поручений, связанных с обращениями граждан, поступившими по
«прямой линии».

Отметили лучших

В ПРОФЕССИИ

Губернатор поздравил работников
отрасли с праздником

ты. Это и завершение сооружения
стадиона «Самара Арена», и строительство, реконструкция дорог, и благоустройство. Времени осталось не
так много, поэтому для нас важны
каждый день и каждая ночь, - заявил
губернатор.
Еще одно важнейшее направление
строительной отрасли - капитальный
ремонт жилого фонда. Примерный
объем этого рынка составляет порядка 6 млрд рублей.
- Власть заинтересована, чтобы
на этом поле работали исключитель-

но компании нашего региона, - сказал
Николай Меркушкин.
Он также отметил, что от строителей зависит привлекательность региона:
- От того, какие будут построены
жилые дома, школы и детские сады,
какие будут дороги, зависит, будут ли
люди хотеть жить в Самарской области.
Губернатор заверил строителей,
что региональные власти продолжат
оказывать им поддержку.
- Мы приложим необходимые уси-

лия, чтобы средства из федерального и областного бюджетов направлялись на развитие строительной отрасли, на развитие региона. Нам необходимо движение только вперед, - подчеркнул он.
Во время торжественного собрания лучшие профессионалы получили от главы региона награды - почетные звания «Заслуженный строитель Самарской области», почетные
грамоты, благодарности и благодарственные письма.
Заведующая кафедрой «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Самарского государственного технического университета Татьяна Вавилонская выразила
благодарность Николаю Меркушкину и руководству опорного вуза региона за поддержку в работе.
- В таком регионе, как Самарская
область, должен быть мощный строительный вуз. Поэтому принято решение, что архитектурно-строительный институт в рамках объединенного Самарского государственного технического университета будет обладать широкой автономией, - отметил
губернатор.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Ч
 то учла экспертная оценка

ВЗГЛЯД В ЗАВТРА
Николай Меркушкин возглавил рейтинг глав регионов по работе над образом будущего
Стас Кириллов
На совместном заседании попечительского совета и совета директоров
Экспертного института социальных
исследований (создан весной 2017 года в качестве экспертной площадки
для администрации Президента РФ),
которое провел председатель высшего совета «Единой России» Борис
Грызлов, представлен доклад фонда
«Петербургская политика», в котором дана оценка работе глав регионов
по разработке концепции перспективных направлений развития территорий и ее реализации. Губернатор
Самарской области Николай Иванович Меркушкин возглавил рейтинг
по работе над образом будущего и его
воплощением с максимальным количеством баллов - 10 из 10. В числе лидеров также оказались Белгородская
и Ульяновская области.

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

•

Формулирование «образа
будущего» Николаем Ивановичем
Меркушкиным - это конкретный
план действий, который в нашем регионе последовательно
реализуется. Это программа
модернизации экономики, социальной сферы, реформа МСУ,
образования, здравоохранения.
Основные постулаты губернатор
обозначил еще пять лет назад
и жестко требовал их безусловной реализации. За эти годы
были заложены мощные основы
динамичного развития региона
на десятилетия вперед. Жители
видят, что слова Николая Ивановича не расходятся с делом,
и сами активно участвуют в
модернизации всех сфер жизнедеятельности нашего региона. На
глазах меняется облик городов и
сел. В промышленности созданы

По словам президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, рейтинг подготовлен на
основе публичных выступлений глав
регионов за последний год. Основное
внимание уделялось описанию образа будущего в ежегодных посланиях,
отчетах, докладах губернаторов перед
региональными парламентами. Экспертная оценка проведена по двум
параметрам: уровню внимания к риторике о будущем в выступлениях и
адаптированности предлагаемого образа будущего к ожиданиям и потребностям жителей.
Выдвижению Самарской области
в число лидеров способствовали инициативы главы региона сразу в нескольких направлениях.
В сфере экономики отмечено подписание соглашения с ПАО «Новатэк» в рамках проекта «Ямал-СПГ».
Оно даст потенциальный объем заказов для предприятий региона на сум-

му более 50 млрд рублей, а также позволит открыть более 10 тысяч новых рабочих мест. Другим значимым
фактором стала разработка концепции инжинирингового центра в Тольятти. Он позволит создать 25-30
тысяч новых рабочих мест для высококлассных специалистов. Тем самым
изменит технологический уклад Автограда - сделает город центром отечественного инжиниринга. Кроме
того, с АвтоВАЗом прорабатывается
создание дополнительных двух тысяч
рабочих мест в Тольятти.
Не остались без внимания масштабный ремонт и строительство дорог, современных развязок и мостов в
регионе. В том числе отмечено предложение Николая Меркушкина по соединению всех мостов регионального
центра единой трассой (после ввода
в эксплуатацию перехода Фрунзенский), что позволит значительно разгрузить городские магистрали.

В сфере образования отмечено
внедрение системы работы с одаренными детьми. А также создание условий для сохранения талантливой
молодежи в регионе. Особую роль
в этом направлении играют работа
Центра для одаренных детей и его
сотрудничество с ведущими местными вузами, детским технопарком «Кванториум», инициатива создания технопарка в Тольятти. Еще
одно перспективное направление
- создание технополиса «Гагаринцентр» с последующей перспективой сотрудничества с крупнейшими предприятиями страны, такими как «Роскосмос», «Ростех»,
«Росатом», «Роснефть», «Русгидро»
и другими.
В числе факторов, выводящих на
новый уровень здравоохранение, отмечено строительство мощного современного кардиоцентра мирового
уровня «Клиника сердца».

В рейтинге отражено и привлечение жителей региона к благоустройству и решению проблем сферы ЖКХ
через общественные советы микрорайонов. Говорится также об инициативе главы региона объединить в единый кластер Самарскую академию,
Безенчукский институт сельского хозяйства и НИИ имени Константинова для дальнейшего развития семеноводства, создать сеть семеноводческих хозяйств, потребность в продукции которых в стране и области будет
только нарастать. Кроме того, речь
идет о подготовке области к ЧМ-2018,
о решении проблем экологии и мусоропереработки.
В десятку регионов с четко обозначенными перспективами развития
(с результатом девять-восемь баллов)
вошли также Республика Мордовия,
Челябинская область, Севастополь,
Санкт-Петербург, Татарстан, Подмосковье и Москва.

десятки новых производств. В
строительстве жилья Самарская
область стала лидером в ПФО, в
сельском хозяйстве достигнуты
рекордные рубежи по основным
показателям. И важнейшим фактором реализации намеченного
является активное привлечение
всех жителей Самарской области
к этой огромной работе.

сразу две вместительные школы,
в этом году планируется открытие еще одной. До этого новые
учреждения не строились больше
20 лет.
Совершенствуется и сфера здравоохранения. Открыт современный перинатальный центр, идет
модернизация важнейших клиник,
в числе которых больницы имени
Середавина, Семашко, Пирогова,
на основе государственно-частного партнерства появляются новые
медицинские учреждения.
Эти и многие другие преобразования, проведенные при поддержке
Николая Ивановича, помогают
Самаре сохранять лидерские
позиции среди других городов, а
также открывать новые перспективы для роста и развития.

и считаю, что его первое место
в рейтинге вполне заслуженно.
Объясню почему. Во-первых, это
колоссальный рывок в развитии
области и Самары в частности,
что меня как горожанина очень
радует. Во-вторых, очевиден прогресс в сфере образования. Ну а
главным критерием оценки деятельности губернатора, конечно,
являются его доброжелательность и работа на благо нашей
области. Все это в совокупности
дает возможность оценить деятельность главы региона столь
высоко.

представив такие результаты,
отразил объективную сторону
деятельности Меркушкина. На
них повлияло несколько ключевых моментов. Это, в частности,
развитие инфраструктуры к
мировому первенству по футболу 2018 года. Также в Самаре
поддерживается и развивается
интеллектуальная сфера через
вузы. Самарский университет
- один из ведущих в стране и
мире. Это подтвердил Жорес
Иванович Алферов, нобелевский
лауреат. Политика губернатора
направлена и на поддержку
интеллектуальной элиты, школьников. Создан региональный
центр для одаренных детей.
Большое внимание уделяется
инфраструктуре. В регионе
идет масштабный ремонт дорог.
Строится Фрунзенский мост,
который положительно повлияет
на развитие и экономики, и социальной сферы.

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Такой результат не случаен: слова Николая Ивановича Меркушкина на протяжении всех пяти лет
работы в Самарской области подкрепляются реальными делами.
При его поддержке выделяются
беспрецедентные средства на ремонт дорог. Именно это позволит
нам к концу 2017 года привести в
нормативное состояние 60 процентов самарских улиц.
Развивается социальная инфраструктура. В Самаре построены

Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМГМУ:

•

Я с очень большим уважением
отношусь к Николаю Ивановичу

Виктор Полянский,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАВКАФЕДРОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

•

Считаю, что это точный подход
к оценке результатов работы
Николая Ивановича. Фонд,
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС Д
 орожный ремонт
Алена Семенова
Масштабная дорожная кампания продолжается. Среди
многочисленных объектов, которые приводят в порядок в
рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги», проспект Масленникова, который
соединяет две важнейшие магистрали Самары. Проезжую
часть обновляют «картами»
свыше 100 погонных метров.
Старое покрытие снимают фрезой, после чего разливают битумную эмульсию и укладывают слой асфальтобетона толщиной не менее пяти сантиметров.
Площадь
ремонтируемого
участка - примерно 20 тысяч
квадратных метров. Также устанавливают новые смотровые
колодцы и дождеприемники.
- Предварительно люки были
выставлены на проектную отметку, и после укладки асфальта они будут вровень с ним,
- поясняет мастер строительномонтажных работ подрядной
организации Александр Абуткин.
Контроль качества - на каждом этапе.
- Наши сотрудники постоянно отслеживают соблюдение
технологии. Гарантия на ремонт
большими «картами» составляет два года, - говорит главный
специалист отдела контроля
муниципального бюджетного

Где «карта» ляжет
Работы на проспекте Масленникова закончат к 20 августа
СПРАВКА «СГ»
В рамках программы
«Безопасные и качественные
дороги» в Самаре
отремонтируют более
40 улиц. В списке
уже выполненных объектов
- улицы XXII Партсъезда,
Строителей, Енисейская,
Путейская, Буянова,
Урицкого и другие.

учреждения «Дорожное хозяйство» Антон Бугров.
Укладка верхнего слоя идет
по ночам, чтобы не препятствовать движению транспорта.
Сначала рабочие занимаются
устройством нового покрытия
с одной стороны проезжей части, затем перейдут на другую.

Бригады компании-подрядчика трудятся с десяти вечера до
шести утра. Специалисты МБУ
выезжают на место работ, замеряют температуру асфальтобетонной смеси и оценивают
подготовку основания дороги
к укладке. Температура материала должна быть 155 граду-

сов, а дорожная поверхность
тщательно очищена от пыли и
грязи. Спустя три дня с нового
покрытия вырезают керн для
проверки в лаборатории на физико-механические свойства.
По словам Антона Бугрова,
обычно к качеству материалов
нареканий нет. Также обраща-

ют внимание на то, вовремя ли
подрядчик убрал строительный
мусор.
Представители подрядной
организации рассказали, что
сейчас на проспекте Масленникова работают 40 человек,
задействовано 15 единиц техники.
Компания-подрядчик
просит жителей с пониманием
отнестись к временным неудобствам и не парковать машины
на обочинах, чтобы не мешать
специалистам и весь запланированный объем работ был выполнен качественно и в срок.
«Карточный» ремонт проспекта
Масленникова должны завершить к 20 августа.

ЖКХ П
 лановые летние работы

ТРУБА ЗОВЁТ

Самара готовится к новому отопительному сезону

Алена Семенова
Муниципалитет контролирует ремонтные работы на теплотрассах. На днях представители
администрации Самары провели
выездной штаб по подготовке к
зиме, на котором оценили, как ресурсоснабжающие организации
перекладывают сети.
При выявлении недочетов
сразу определяли и меры, которые позволят исправить ситуацию. Например, во дворе дома
на улице Георгия Димитрова, 85
работам мешают незаконно установленные гаражи. Из-за самовольных построек специалисты
акционерного общества «Предприятие тепловых сетей» не могут приступить к восстановлению
трубопровода. На выезде приняли решение о том, что объекты
будут демонтированы.
- Незаконные гаражи - серьезная проблема, потому что
при аварийных ситуациях перед
ремонтом приходится тратить
время на демонтаж, - пояснил
и.о. исполнительного директора
«ПТС» Игорь Пужай-Рыбка. - К
сожалению, на наших трассах это
нередкое явление.

Зато на пересечении улиц
Алма-Атинской и Стара-Загоры
перекладка сети в самом разгаре.
Игорь Пужай-Рыбка отметил, что
это один из самых крупных объектов нынешнего сезона - участок
третьей магистрали Самарской
ТЭЦ. Этот трубопровод питает
порядка тысячи многоквартирных домов. На время ремонта
пришлось изменить схему подачи
горячей воды.
- Скоро жителям восстановят
качественное горячее водоснабжение по постоянной схеме, - сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства
и экологии Юрий Козельский.
- Работы находятся в завершающей стадии, - подтвердил
Игорь Пужай-Рыбка. - На следующей неделе мы запустим магистраль, пока строители будут
монтировать перекрытия и засыпать каналы.
Полностью завершить подготовку к отопительному сезону в
Самаре планируется до 15 сентября. По словам Юрия Козельского, график будет выдержан четко. Сейчас готовность объектов
инфраструктуры, жилых домов
и объектов социальной сферы составляет более 70%.

Более 20 км инженерных сетей должны переложить
энергетики Самары до начала отопительного сезона.

Самарская газета
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День за днём
БЛАГОУСТРОЙСТВО Проект «Формирование комфортной городской среды»
Ева Скатина
Крутой откос, что напротив
Струковского сада, подпирает
очень насыщенный в культурном
плане участок. На площадке между улицами Куйбышева, Вилоновской, Фрунзе и Шостаковича находятся здание драмтеатра, памятник Чапаеву, сквер имени Пушкина. Место из разряда «надо видеть»
в туристических программах.
Однако в течение многих лет откос у драмтеатра не ремонтировали, грунт вымывало на проезжую
часть, внешний вид газона оставлял желать лучшего. В прошлом году начались подготовительные работы. А в этом сезоне склон включили в перечень объектов, которые приведут в порядок в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройством, которое
затронет территорию площадью
почти пять тысяч квадратных метров, занимается муниципальное
предприятие «Спецремстройзеленхоз».
Откос укрепляют по специальной технологии. После того как рабочие сняли 20 сантиметров старого грунта, по всей поверхности
начали устанавливать георешетку,
ячейки которой засыпают свежим
черноземом. Использование тако-

Под правильным углом
Откос у театра драмы укрепляют георешеткой

го «скелета» - гарантия того, что
откос больше не будет осыпаться.
Поверх сетки уложат рулонный газон.
- Большая часть работ проводится вручную, - рассказал специалист отдела контроля МБУ «Дорожное хозяйство» Антон Бугров.
- У откоса сложная форма, большой уклон, использовать технику
здесь затруднительно.
Чтобы трава оставалась весь сезон свежей, рабочие уже смонтировали систему автополива протяженностью 1,7 километра.
- Здесь сверху был проложен водопровод, каждое утро к нему подключали шланги, разбрызгиватели, - говорит заместитель директора МП «Спецремстройзеленхоз»
Людмила Якубовская. - Теперь же
все будет происходить автоматически. Система проложена у подножия и по верху откоса, чтобы охватывать всю площадь. Струи будут
поворачиваться на 180 градусов.
Подрядчик несет гарантийные
обязательства: на систему автополива - пять лет, на газон - два года.
Все работы должны быть завершены уже к сентябрю.

ПЛАНЫ Сорную растительность вырубят ради культурных посадок
Светлана Келасьева
С 14 августа и до конца года
Ботанический сад Самарского
университета будет закрыт на ремонт. За это время подрядная организация выполнит ряд работ
по благоустройству, при составлении перечня которых были учтены пожелания сотрудников сада и его посетителей.
Прежде всего территорию
расчистят от зарослей сорных
деревьев. Ботанический сад занимает площадь почти 34 гектара, но свободной земли для посадок сейчас нет, поскольку значительные территории заполонила поросль американского клена и карагача. Когда эти
участки расчистят, там высадят
декоративные коллекционные
растения. Также запланирован
ремонт ограждений по периметру Ботанического сада. Сейчас
забор частично покосился, местами в нем есть дыры. По словам сотрудников учреждения,
это недопустимо, поскольку в
саду собрана ценная коллекция
растений, которые необходимо
сохранить.
Еще один вид запланированных работ - ремонт дорожнотропиночной сети. Имеющиеся грунтовые дорожки выложат
песчано-галечной смесью, также
будут приведены в порядок площадки для отдыха.
Одно из самых красивых мест
Ботанического сада - Нижний
пруд, который отделен дамбой от

Закрыто до зимы
В Ботаническом
саду
отремонтируют
дамбу
и обновят
дорожки

Сырого оврага. Инженерное сооружение постепенно разрушается и сползает. Дамбу несколько раз ремонтировали, но без серьезных работ по укреплению
уже не обойтись.
После ремонта на углу ул. Врубеля и Московского шоссе появится еще один вход на территорию сада.
- Все работы будут проходить
под наблюдением наших сотрудников, чтобы предотвратить гибель ценных экспонатов, - прокомментировала директор Ботанического сада Светлана Розно. - Здесь собрана коллекция
из трех с половиной тысяч видов растений. Буквально каждое
деревце находится на учете и не
должно быть потеряно.
Последний раз аналогичные
ремонтные работы проводились

в Ботаническом саду в 1982 году.
Сотрудники поддерживают территорию в надлежащем состоянии, но, например, даже устранить все последствия урагана,
бушевавшего этим летом, расчистить бурелом одному только
персоналу не по силам.
Многих самарцев волнует вопрос, станет ли после ремонта
график работы Ботанического
сада более удобным для его посещения. Как пояснила Светлана Розно, сад так же будет открыт
для гостей только в будние дни с
8 до 17 часов, в пятницу - до полудня.
- Ботанический сад имеет
статус особо охраняемой природной территории с особым
режимом посещения, - пояснила директор. - Во всем мире
подобные учреждения создаются прежде всего для сохранения редких видов растений,
и наш сад не исключение. Если
мы будем пускать сюда посетителей по выходным, сад превратится в парк культуры и отдыха
со всеми вытекающими последствиями. Поэтому в выходные
дни мы проводим только организованные экскурсии по предварительным заявкам. Но все,
кто хочет побывать в Ботаническом саду, находят такую возможность.
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Безопасность
В конце 2014 года на базе аэропорта Курумоч была создана добровольная пожарная команда. Ее зона
ответственности - поселок Береза Красноглинского района. Финансовая помощь оказывается команде
в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность Самары».
Огнеборцы не только оперативно (в течение трех-четырех минут) прибывают на место происшествия,
но и ведут большую предупредительную и разъяснительную работу. Недавно такое мероприятие прошло
в реабилитационном центре «Самарский».
ПРОЦЕСС П
 родолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

«Нет ЧП?
Значит,
хорошо
работаем»

Добровольцы поселка Береза большое
внимание уделяют профилактике
происшествий
Ирина Исаева

Большая ответственность

Медучреждение предназначено для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями центральной нервной системы, такими, например, как рассеянный склероз.
Жители региона также восстанавливаются в центре после травм позвоночника и инсульта. Понятно,
что передвигаются многие пациенты с трудом, иногда - на инвалидных
колясках. Эвакуация людей из «Самарского» в случае ЧП - дело непростое.
- Когда пациенты ограничены в
движении, нужно точно знать, как
действовать в случае возгорания, говорит руководитель добровольной пожарной команды поселка Береза Владимир Варавва. - К тому
же реакцию нездорового человека
в экстремальной ситуации предсказать сложно: кто-то впадает в истерику, кто-то в ступор. Наша задача
- проговорить алгоритм действий
персонала в таких случаях, убедиться, что медики знают, куда звонить и
что делать, если возник пожар.
Медучреждение находится в зоне ответственности пожарной части №8, расположенной в поселке Красная Глинка. Но в случае ЧП
добровольцы прибудут первыми. К
этому моменту сотрудники центра
уже должны начать эвакуацию своих подопечных, число которых доходит до 100 человек. Добровольцы
напоминают: лифтом во время пожара пользоваться запрещено, поэтому персонал должен направить
пациентов к выходу по лестницам.
- Не стоит бежать в дальние помещения в поисках потерявшихся
людей, - напоминает Варавва. - Надо спасать тех, кто находится рядом,

кто не может передвигаться самостоятельно. При этом нужно вести
учет количества эвакуированных
людей и тех, кто находится в здании.
Эта информация существенно поможет работе пожарных.

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Дахно,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

Принцип гранаты

На каверзные вопросы пожарных медики отвечают уверенно:
все они регулярно проходят инструктаж.
- Мы соблюдаем требования
пожарной безопасности, разработаны схемы эвакуации как пациентов, так и сотрудников, - рассказывает начальник хозяйственного отдела реабилитационного центра «Самарский» Анатолий Лемаев. - Регулярно проводим проверку
пожарных кранов, огнетушителей.
На практической части занятия
медики учились пользоваться порошковым огнетушителем и ликвидировать специально устроенное возгорание.
- Принцип действия как у гранаты: выдернули чеку, нажали на
клапан, - объясняет и показывает доброволец Иван Толстов. Сотрудники центра, в основном женщины, охотно примеряют на себя
роль пожарного, и им это удается.
- Попробовала, все получилось!
Теперь я точно знаю, что сумею
воспользоваться огнетушителем,
- уверена заведующая отделением
социально-психологической реабилитации Елена Войцехович.
В рамках мероприятия пожарные также проводят «разведку»:
выясняют, с какой стороны лучше подъехать к трехэтажному зданию, чтобы сэкономить драгоценное время.
- Здание спроектировано достаточно давно, дороги не рассчитаны на современную большую по-

• Общественные организации

вносят большой вклад в
обеспечение пожарной
безопасности. Согласно
Федеральному закону
«О добровольной пожарной
охране» и закону
«О добровольной пожарной
охране в Самарской области»
общественные организации
могут создавать добровольные
пожарные команды и дружины.
Муниципалитет берет на себя
материальное стимулирование
их деятельности. Сейчас в
губернской столице работают
две добровольные пожарные
команды - в поселке имени
Шмидта и в поселке Береза.
Это позволяет нам прикрывать
удаленные от федеральных
пожарных частей территории.
На содержание команд в
рамках программы «Пожарная
безопасность Самары» на 2017
год заложено 4,5 миллиона
рублей. Это оправданно:
взятые на себя обязательства
добровольцы выполняют в
полном объеме.

жарную технику, - объясняет Варавва. - Не с каждого проезда мы
можем сюда добраться, просто не
впишемся в поворот. Если ночь и
зима, задача еще усложняется. Поэтому очень важно заранее сориентироваться на территории.
Аналогичные мероприятия добровольцы уже провели во многих

учреждениях с массовым пребыванием людей: в магазинах, в школе, в
детском саду, в банке, библиотеке и
поликлинике поселка Береза.
- Может быть, мы напоминаем
прописные истины, но люди слушают с интересом: эти знания в
обычной жизни не используются
и часто забываются, - говорит ин-

структор по пожарной профилактике доброволец Елена Мельникова. - Можно открыть для себя чтото новое, что может пригодиться не только на службе, но и в быту. А эффективность профилактической деятельности оценивается
просто: нет пожаров, значит, хорошо работаем.
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Гость

Мастер декоративно-прикладного искусства Татьяна Дейс
рассказала о том, зачем в наше время шить кукол и какие
у них есть самарские особенности.
УВЛЕЧЕНИЯ Традиция русской игрушки

Куклы - духовная терапия
Маргарита Петрова

Костюмы-путешественники

Народные обычаи и культурный код

- До переезда в Самару я 20 лет
преподавала технологию (в этот
предмет входят общие навыки работы по дому: шитье, вязание, макраме, аппликация и т.д. - Прим. авт.) в
суходольской первой школе Сергиевского района. В 2010 году с одиннадцатыми классами мы сшили небольшую коллекцию русских народных костюмов - пять-шесть сарафанов. Два участвовали во Всероссийской выставке «Салют Победы»,
посвященной 65-летию окончания
Великой Отечественной войны. Костюмы ездили по Самарской области, по «Золотому кольцу», а потом
были представлены на выставке в
Москве на Поклонной горе.
Когда я столкнулась с русским
костюмом, меня потрясло мастерство умельцев прошлых веков. Им
удавалось, не имея швейных машинок и других современных технологий, вручную из простого холста делать настоящие шедевры! Вещи были удивительно носкими - сундуки
с одеждой передавались от прабабушек. Это стало толчком для изучения
народного костюма.

Мода губернии купеческие штрихи

- Мне было любопытно изучить
ткани прошлых столетий, виды обработки и отделки, социальный статус одежды. И постепенно образовалась копилка вариантов сельских
и городских костюмов. Стала исследовать самарский. Особых отличительных черт у него нет, поскольку в
нашей области живут переселенцы
из самых разных регионов страны.
Женский и мужской костюм конца
XIX - начала ХХ века отражает веяния моды того времени. Но в каждой
деревне есть свои особенности - шире лямочка или уже, отделка цветной тканью или однотонной. В Самаре любили отделку бархатом - не зря
город купеческий. Даже в крестьянской среде стремились к элементам
роскоши.
Постепенно у меня собрался фонд
кукол Самарской области. Причем
они «приходили» сами, безо всяких
усилий с моей стороны. Я собрала
небольшой материал по игровым куклам Самарской области.
Как и костюм, кукла в каждой из
территорий имеет свои особенности. В Кинель-Черкасском районе головки из золы. Насыпают ее в мешочек, завязывают и окунают в воду становится твердой, как камень. Использовать золу при изготовлении

кукол распространенная традиция.
Доступный материал, и кроме того,
это отголоски сакрального смысла.
Когда мама делала куклу для дочери,
собиравшейся замуж, она добавляла
золу родного очага - чтобы та не забывала свой дом. Сейчас трудно это
утверждать с достоверностью, но обрывки таких сведений сохранились.

Ученики превзошли
учителя

- В моих увлечениях все взаимосвязано. Интерес к куклам возник из
увлечения шитьем. Костюм нельзя
отделить от вышивки, поневоле будешь изучать ее. Исследуя сарафан
и рубашку, ищешь, какими были головные уборы. В исследовании мне
помогали завотделом этнографии
музея имени Алабина Наталья Лосева и мой преподаватель и наставник Тамара Ведерникова. Лет десять назад на базе музея мы организовали мастер-классы по народной
кукле. Группа называлась «Мамкины куклы» - она до сих пор существует. Мои ученики уже сами стали мастерами, получили звания, участвуют во всевозможных выставках. Они
давно меня переросли, чем я очень

горжусь. Сейчас мы обмениваемся
опытом и знаниями.
В настоящее время я преподаю
технологию в Техническом лицее
имени Королева. Несмотря на то, что
основные специальности там физика и математика, девчонкам интересны ремесла и промыслы. Мы уже
принимаем участие в конкурсах, и
работы детей отмечены призовыми
местами.

Играть и учиться

- Есть определенные навыки изготовления кукол. Кто-то делает их
более аккуратно, кто-то менее. Когда ходишь по ярмаркам, некоторые
работы вызывают отторжение своей неряшливостью. А когда я собираю старых кукол по районам, люди
говорят: «Ну какое там могло быть
мастерство? Бабушка делала…» Но
при этом - вы не поверите: они сделаны настолько аккуратно, что их
невозможно ни распороть, ни развязать.
По тому, как девочка мастерила куклу, определяли, насколько мастерски она в дальнейшем будет
шить одежду для своей семьи. В давние времена при помощи куклы де-

вочку даже учили, как кашу сварить.
Игрушку прикладывали к чугунку и
говорили: «По грудку крупичку, по
шейку водичку». И девочка сама, несмотря на юный возраст, могла приготовить еду. В наше время некоторые дети не воспринимают народную куклу как игрушку. Но она все
равно содержит воспитательные моменты: учит добру, материнству. Это
не просто образ Барби, которую нарядили, как манекен, в народной
игрушке есть душевность.

Люди таким образом
возрождаются

- У детей «кручение» кукол развивает мелкую моторику рук. Через
это они изучают родной край, знакомятся с традициями. Когда взрослые
приходят на уроки по изготовлению
кукол, они первоначально пытаются
найти в них скрытый смысл - использовать как обереги, талисманы для
привлечения богатства. Но эти традиции давно утеряны, и в наше время на 90% - выдумка. Куклы - это кусочек народной культуры, культурный код, в котором отражаются костюм, быт, семейные традиции и т. д.
Мне всегда интересно наблюдать

за учениками. Приезжают издалека,
с тяжелыми сумками, усталые, замученные, глаза потухшие. В конце занятия - глаза горят, кулемочек-куколок к себе прижимают, настроение на неделю. Люди таким образом
находят для себя новый вид творчества, друзей, даже здоровье поправляют.
Мы на занятиях работаем с тканью. Мне нравится делать сшивных
кукол - они в большей степени авторские, на них можно хорошо отработать костюм. Применяем традиционные способы изготовления - мешочек наполняем ветошью, льном,
ватой, синтепоном, опилками. Они
получаются мягкие, приятные. Можно добавить травок. Например, когда
шьешь ребенку, положить щепотку
мелиссы или мяты, и ребенок будет
более спокойным.
Для изготовления этнографических кукол-реплик стараемся подобрать старые ткани, хотя бы советских времен. Или специально их состариваем: замачиваем в чае или кипятим в листочках.
Есть куклы в виде набивного мешочка, в виде скаточек, обернутое
березовое поленце. Никогда не знаешь, откуда придет очередная. Вот,
например, коллега по работе научила меня кукле своего военного детства, у которой ручки и ножки из
кленовых веточек. Мы с ней сделали шикарную мордовскую невесту.
У меня дома есть небольшая коллекция этнографических кукол. Несколько моих работ представлены в
областной библиотеке, в музее имени Алабина на выставке «Детское
время». Много собрала описаний, в
основном военного времени - сейчас
скопилась масса материала, нужно
его переработать, чтобы традиция
изготовления народной куклы шла
дальше.

Традиция требует
тщательности

- 6 сентября в Агентстве социокультурных технологий планируется областной семинар по изготовлению кукол. Дальше запланирована встреча по народному
костюму. Очень важно сохранять
традиции изготовления русского
костюма со всеми его «борами» и
защипчиками.
Когда берешь в руки этнографические костюмы - они очень теплые. Миллиметровые складочки,
собранные вручную, ниточки протянуты, пуговка и то самодельная!
Я за культуру в первозданном виде.
Пусть пошито на современных машинках, но именно так, как действительно носили.
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем
небольшие очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие
по ним не займет много времени и не потребует специальной подготовки.
Это не экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может,
откроют вам что-то новое в истории родного города.
Илья Сульдин
Длина маршрута 2 километра.
Время гуляния 30 - 40 минут.
В августе в Самаре есть один
глобальный маршрут - на Волгу. Поэтому сегодня пройдемся
вниз по улице Осипенко. Это будет путешествие по социалистическому городу с небольшими
дореволюционными участками.
Путешествие по одной из самых
просторных наших улиц.

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты

УЛИЦА НАСТОЯЩЕЙ
СОВЕТСКОЙ ДЕВУШКИ
Вниз по Осипенко

Полина Осипенко

Улицы и площади имени Полины Осипенко есть более чем
в 50 городах бывшего СССР. Одна из первых советских женщинлетчиков, она получила звание
Героя Советского Союза за мировой рекорд дальности перелета на бомбардировщике АНТ-37.
Экипаж Гризодубова - Осипенко
- Раскова преодолел почти 5000
километров и совершил жесткую, но удачную посадку в тайге. А в 1939 году Полина Осипенко погибла во время испытательного полета.
Прожила Полина 32 года и
навсегда осталась символом советской эпохи. Улица, названная ее именем в Куйбышеве, до
революции называлась СвятоНикольской - по мужскому монастырю, стоявшему за городом. Застраивали этот район
уже в советское время, поэтому
первые названия были в честь
врагов народа. Сначала улица
носила имя Рыкова, а потом железного наркома Ежова.

«Рашпиль»

Один из главных шедевров самарского модернизма. Дом архитектора Белоконя, который в народе сразу же окрестили «рашпиль» и «напильник». На момент
постройки это был самый высокий жилой дом в Куйбышеве.
Особое очарование этому грозному дому из серого бетона придает остекление, которое тут же
после въезда начали делать жильцы. Брутальность никуда не делась, а только была подчеркнута
убогим самодельным уютом.
1 Площадь Героев. 2 Техническая библиотека. 3 Семинария. 4 Крепость
и челн. 5 Дом-«рашпиль». 6 «Сипа» - площадь Героев 21-й Армии.
7 «Бибка» - Самарская областная универсальная научная библиотека.
8 Дома с мозаикой. 9 Ворота монастыря. 10 Комплекс «Кинап».
11 Пристань «Осипенко».

Площадь Памяти

Мы начинаем нашу прогулку к Волге с площади Памяти.
Это одно из общественных пространств Самары, сформировавшееся уже в новейшее время. Мемориал в центре площади действует: появляются новые имена и фамилии самарцев, погибших в необъявленных войнах. 33
страны и 463 фамилии выбиты в
мраморе. А рядом - бронированная разведывательно-дозорная
машина. Она была установлена в
2014 году, в честь 25-летия вывода войск из Афганистана.

Библиотека

За памятником - большой
комплекс технической библиотеки (сейчас - подразделение Самарской областной универсальной научной библиотеки). Сюда
стоит зайти, чтобы почувствовать еще не выветрившуюся атмосферу советского научнопросветительского учреждения.
Интерьер и дизайн в стиле позднего советского модернизма сохранились почти без изменений.

стоящая земля обетованная для
маленьких куйбышевцев. В отличие от современных построек, она не была безопасной, наоборот - большой и грозной. Но
зато это единственное место, где
можно было достоверно играть
в штурм крепости с реки - рядом стоит и челн Степана Разина. Очень патриотичное и развивающее развлечение!

Семинария

От улицы Осипенко отходит улица Сергия Радонежского, и мы немного отклонимся от
маршрута, чтобы осмотреть здание самарской семинарии. Это
одно из старейших учебных заведений города, основанное в
1858 году. В здании семинарии
есть небольшой, но очень интересный епархиальный музей с
коллекцией в 5000 предметов, из
которых выставлена, увы, очень
малая часть.

Проспект Ленина

Ближе к проспекту Ленина
пространство раздвигается. На

перекрестке масштаб и пафос
архитектурного ансамбля портят только спичечные коробки
объектов уличной торговли. Это
самый-самый последний образец застройки социалистического Куйбышева. Мы, конечно, уже
прогуливались здесь, но, право,
этот перекресток до сих пор восхищает.

Крепость Самара

Во дворе дома №1 на проспекте Ленина, в той его части, что
выходит на Осипенко, еще сохранилась, а сейчас и частично
восстановлена детская площадка в виде крепости, некогда - на-

«Сипа» и «Бибка»

Другой угол этого ансамбля фонтан на Осипенко. Еще десять
лет назад слово «Сипа» было как
пароль для молодежи: понимаешь, где это и что, - значит, наш,
продвинутый чувак. Около фонтана тусовались круглосуточно
и круглогодично. Здесь есть народ и сейчас, но поколение сменилось, и современные подростки нашли другие места силы. Хотя с точки зрения неформальной
активности это место, официально именуемое площадью Героев 21-й Армии, уникально для
Самары. Здесь проходили все самые массовые митинги последних лет, независимо от повестки
и политического окраса.
Напротив «Сипы» - «Бибка»,
областная библиотека, тоже шедевр советской архитектуры. Проектирование началось еще в конце 60-х, поэтому в здании сильно
влияние функционализма. Архитектор Гозак явно находился под
влиянием финского гения Альвара Аальто, но из-за того, что работы с библиотекой затянулись,
свой окончательный вид она приобрела уже в 80-е годы, и это добавило зданию постмодернизма.

Мозаика

Двигаемся в сторону главного символа улицы Осипенко - мозаике на торцах зданий. Эти дома

так и называют в народе - «дом с
лицом», «дом с рукой». Сейчас
мозаики частично разрушены
из-за кондиционеров и просто от
возраста - дома построены в начале 1970-х. Но эти многоэтажки и по сей день остаются самым
мощным стрит-артом в городе.

Ворота

На противоположной стороне улицы стоят ворота. Это все,
что осталось от Свято-Никольского мужского монастыря. Авторство ворот некоторые источники приписывают Щербачеву,
но независимо от авторства это
единственный такого рода памятник в Самаре. Сейчас ворота не ведут никуда. На месте монастыря - военный госпиталь,
часть зданий которого построена в 30-е и тоже может претендовать на статус памятников.

«Кинап» и «Мельница»

Мимо гигантских многоэтажек
мы подходим к Волге, и здесь улица упирается в развлекательный
комплекс «Кинап» - удивительное
соединение элементов, имеющих,
казалось бы, мало общего. В основе комплекса - дореволюционное
здание паровой мельницы Зворыкина, сейчас здесь ресторан.
К мельнице добавлено несколько промышленных зданий советской эпохи, до конца 80-х здесь
находился завод, производивший
для нужд обороны противогазы, а для мирной жизни - чернобелые телевизоры. И, наконец, в
наше время комплекс обогатился
самыми разными объектами - от
аттракционов до стилизованных
под теремки ресторанов и клубов. Над всем разнообразием доминирует офис «Роснефти». Выглядит хаотично, но символично.
Сюда еще хотели воткнуть жилую
высотку… В Самаре любят, когда
все слишком. Пройдя сквозь «Кинап», мы наконец-то видим цель
нашей прогулки.

Волга

Сейчас она особенно хороша.
Вода теплая, и солнышко греет,
но лета осталось совсем немного. Да и под «Кинапом» не искупаешься - эта часть набережной
вместе с пляжем закрыта на реконструкцию. Надо пойти в сторону Полевого спуска. Если нет
желания валяться на пляже, то
можно закончить наш час пешком на пристани «Осипенко».
Этот старый дебаркадер из 50-х
сегодня выглядит милой архаикой. Хочется сесть на «омик» или
«Москву» и отправиться за Волгу. Ну а если хочется, то так и надо сделать. В августе наш город лучший курорт!

Самарская газета

9

• №116 (5858) • СУББОТА 12 АВГУСТА 2017

Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 14 - 20 августа
ТЕАТР
15 АВГУСТА, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 АВГУСТА, СРЕДА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ» (деревенская
комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

18 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«ФЭН-ШУЙ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО Н
 еобычная экспозиция в Детской картинной галерее

«ДЕРЕВЯШКИ»
Юрия Ивукина

Художник продемонстрировал еще одну грань своего таланта

19 АВГУСТА, СУББОТА

КИНО
«ДЮНКЕРК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОВЕРДРАЙВ» (боевик) (16+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

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

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«2PAC: ЛЕГЕНДА» (драма) (18+)

20 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (боевик) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

КОНЦЕРТЫ

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

18 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

«МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (триллер) (16+)

ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТОЕ НЕБО ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)

«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (МАЯКОВСКИЙ
СПУСК), 17:00

19 АВГУСТА, СУББОТА
ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТОЕ НЕБО ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «МОЛОДЕЖНЫЙ»,
17:00

20 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТОЕ НЕБО ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (0+)
САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (ЦСК ВВС), 17:00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ
«ДЖАЗ ВОЯЖ» (0+)
САМАРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 18:00

КИНО
«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРАФОМАФИЯ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛЯТВА» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА
ВЫЖИВАНИЯ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИЗРАКИ ИСМАЭЛЯ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭМОДЖИ ФИЛЬМ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧУДЕСА В ПАРИЖЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
3D (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КТО ЭТИ ЛЮДИ?» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮМЬЕРЫ!» (документальное кино) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕСНОТА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОХРАННИК» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕМНАЯ БАШНЯ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Татьяна Гриднева
Этот увлеченный творчеством человек попробовал себя, пожалуй, во
всех видах изобразительного искусства. Он не скрывает, что не имеет художественного образования. По диплому - учитель истории и английского языка.
Однако Юрий Ивукин настолько
давно занимается творчеством, что
уже вписался в круг наиболее заметных самарских художников. Ссылка
на дилетантизм позволяет ему творить не оглядываясь на авторитеты легко и непринужденно, как бы играя.
В результате получаются очень оригинальные вещи.
Самарцы помнят его серию старых чемоданов с металлической фигуркой-сюрпризом внутри, его букашек-таракашек из пружинок и шестеренок от часов, его инсталляции
из велосипедных цепей и лезвий от
старых коньков.
Именно необычный и веселый
взгляд этого мастера на окружающий
мир привлек внимание работников
цирка. Они пригласили его к себе на
работу в качестве художника-оформителя. Любители циркового искусства
помнят не только красочно оформленные Ивукиным спектакли, но и его
персональные выставки в фойе. Он нарисовал портреты, пожалуй, всех знаменитых советских клоунов.
Есть в копилке у Юрия Георгиевича и написанные маслом портреты
земляков, и городские пейзажи.
Не так давно его пригласили в Детскую картинную галерею. Здесь он ра-

ботает заведующим отделом музейной педагогики. Сейчас в нескольких
залах галереи открыта выставка под
названием «Деревяшки Юрия Ивукина». Автор показал самарцам еще
одно свое увлечение - резьбу по дереву. Оказывается, художник занимался ею постоянно, в минуты отдыха просто так, для души.
- Живя в такой стране, как Россия,
невозможно не работать с деревом.
Это такой родной и теплый материал!
К тому же он очень прочный. Балка из
дерева непременно переживет железобетонную. Дерево окружает славянина издревле и на всем протяжении
его жизни - от рождения до смерти, рассуждает Юрий Ивукин.
Поскольку вещи создавались автором по вдохновению, экспозиция
в домике Клодта очень эклектична.
Здесь представлена в основном мелкая пластика: детские игрушки, сказочные персонажи, подражание
японским нэцке. Есть посуда, выполненная в скандинавском и старорусском стилях.
Поражает серия деревянных ложек. Такие обычно в свободное время вырезали вручную монахи, чтобы продавать в виде сувениров в церковных лавках при монастырях. Однако эти ложки не были предназначены для того, чтобы пользоваться ими
за столом. Скорее, создавались для того, чтобы напомнить человеку о пище
духовной. Украшенные изображениями церквей и колоколен, фигурками
святых, эти работы очень гармоничны именно в дереве - чистом, теплом,
обвивающем резьбу своими прожилками.

- Я всегда стараюсь делать то, чего
не делают другие мастера, - поясняет
автор.
Юрий Георгиевич знает много
историй, связанных с резьбой по дереву. Говорит, что особо почитаемый
в России святой Сергий Радонежский
тоже занимался этим, называя благородным времяпровождением. Он дарил своих деревянных зверюшек и
птичек детишкам «в утешение».
Юрий Ивукин не скрывает, что испытывает радость от работы с этим
природным материалом. Он различает на ощупь все его породы. Очень
любит березу, липу, ольху, дуб. Но
больше всего Юрий Георгиевич ценит красивую древесину яблони и
груши. Счастлив, когда друзья привозят ему из своих путешествий кусочек супертвердого самшита. Или
экзотического черного дерева - это
как раз для нэцке. Их изготовление
требует большой усидчивости и кропотливости. Каждый персонаж, вырезанный мастером, имеет собственный характер, свое художественное
решение.
Подобно старинным резчикам по
дереву, Юрий Георгиевич не использует в работе современные электрические инструменты. Работает обычной
ножовкой и стамесками разных конфигураций и размеров, шлифует работы шкуркой. Доводит их до блеска
и обрабатывает маслом или лаком.
Сейчас у художника новое увлечение - скульптуры из строительных
блоков и проволоки. Значит, и новая
экспозиция не за горами.
Выставка продлится до 24 сентября, 4+

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

«ПОХИЩЕНИЕ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

Музей модерна: ул. Фрунзе, 159...............................................тел. 333-24-98
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113..........................тел. 332-11-22
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139.............тел. 332-20-67
Музей им. Алабина: ул. Ленинская, 142................................тел. 333-70-15
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18..................................................тел. 979-88-94
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а...............................тел. 334-22-99

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

«СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»,
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 3D (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН 2017» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 24 СЕНТЯБРЯ

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

«ВРЕМЯ ПЛЕНЭРА» (0+)
Персональная выставка Ольги
Абраменковой
«ВАВИЛОН», ДО 20 АВГУСТА

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

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, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 60 Минут (12+)

19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

22.00 Время

02.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа»

22.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

(16+)

00.45 Городские пижоны (18+)

03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

02.30, 04.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

08.00 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

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

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

13.50, 03.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

14.20, 20.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)

Российский национальный
оркестр (0+)

МАТЧ ТВ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 19.20, 22.25
Новости
08.05, 12.35, 16.00, 19.30, 00.35 Все
на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
(0+)

13.05 Великие футболисты (12+)
13.35 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
16.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
18.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.05 «Наш человек из Монтенегро».
Специальный репортаж (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
22.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.15 «Спорт под нейтральным флагом».
Специальный репортаж (12+)
01.35, 06.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира (0+)
03.20 «Новые лидеры». Специальный
репортаж (12+)
03.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+)
06.00 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

15.00, 02.40 Михаил Плетнев и

• СУББОТА 12 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

(12+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.25, 08.45 Т/с «МИРАЖ» (12+)

07.00, 13.05 Большая страна.

10.25, 11.45, 13.05, 14.25, 14.50, 16.15 Т/с
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
17.55, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.10 Т/с «СЛЕД»

Региональный акцент (12+)
07.50, 00.35 Вспомнить все (12+)
08.05 Дом Э (12+)
08.35, 02.00 Потомки (12+)
09.00, 14.15, 22.55 Т/с «ШАТУН» (12+)

(16+)

23.30, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

10.40, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)

(16+)

04.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)
10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.25 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)
17.30 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Возможности (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

11.55 Веселая ферма (0+)

09.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

11.05, 12.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

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

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

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

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

17.20 Д/ф «Петр Алейников» (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

17.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

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

13.00 Суд присяжных (16+)

17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

15.50 Д/ф «Древо жизни» (0+)
16.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (0+)

19.15 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

искусство» (0+)
19.30, 01.45 Д/с «Веселый жанр

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

невеселого времени» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
(0+)

22.20 Толстые (0+)
22.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.25 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле» (0+)

Гость (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

20.20 М/с «Чуддики» (0+)
20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

01.20 Прощание (12+)

03.30 Герои «Ментовских войн» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Лолита (16+)

01.20 Футбол России (12+)

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

В последние годы Самарская область сделала гигантский рывок,
заняв достойное место среди российских регионов по многим показателям, характеризующим уровень развития физкультуры и
спорта. Всего за пять лет в губернии появилось 28 ФОКов, 16 бассейнов, 15 стадионов, более 300 универсальных спортплощадок.
В два раза выросло число тех, кто ведет спортивный образ жизни.
Помимо этого наша область вошла в тройку регионов - лидеров по
числу ледовых площадок в расчете на душу населения. За последние пять лет в регионе построено 14 ледовых арен.
Наша задача - и впредь активно двигаться в этом направлении,
добиваясь, чтобы новые современные спорткомплексы появлялись
во всех районах Самары и Тольятти, а также в самых удаленных уголках нашей области.
Мы исходим из того, что это насущная потребность населения,
поскольку здоровье людей - непременное условие дальнейшего
динамичного развития региона, залог нашего успешного будущего.
Мощный импульс развитию физкультурного движения придает подготовка к Чемпионату мира по футболу. Наследие мирового
первенства еще долгие годы будет служить людям, помогая им укреплять здоровье, воспитывать сильное, жизнеспособное подрастающее поколение.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,
отличного самочувствия и успехов во всех начинаниях!

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)
02.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

02.10 Свадьба и развод (16+)
03.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (6+)
05.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Сегодня мы отмечаем праздник здоровья, силы
и физического совершенства - День физкультурника.

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

19.05 М/с «Смурфики» (0+)

15.55 Город новостей

23.30 С/р «Территория страха» (16+)

Уважаемые друзья!

Николай
Меркушкин,

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

01.45 Реплика (12+)

16.00 М/с «Смешарики. Новые

От депутатов Самарской губернской думы искренне
и сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

Этот замечательный праздник объединяет все поколения россиян. Мы по
праву гордимся историей и славными традициями физкультурного движения,
которое сделало нашу страну самой спортивной державой мира.
Именно массовый спорт воспитал целую плеяду прославленных чемпионов и рекордсменов, а главное - послужил надежной опорой для миллионов
людей, помог им добиться успеха в жизни, закалил характер. И сегодня развитие массового спорта и физкультурного движения - приоритетная задача
органов власти всех уровней.
В Самарской области под руководством губернатора Николая Ивановича
Меркушкина идет огромная работа по пропаганде здорового образа жизни,
по созданию современной спортивной инфраструктуры.
За последние пять лет в регионе построено 28 физкультурно-оздоровительных центров, 14 ледовых арен, 16 бассейнов, 15 стадионов, более 300 универсальных спортивных площадок. В 2016 году Самарская область стала одним из
пяти лучших регионов по обеспеченности спортивными сооружениями.
В результате за пять лет в два раза выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом - это лучшая динамика в стране.
Сегодня в прямом смысле слова создается новое лицо Самары. И одним из
главных объектов является стадион «Самара Арена», который примет шесть
матчей Чемпионата мира 2018 года. Вокруг стадиона будет создан целый спортивный кластер, который будет активно использоваться и после Чемпионата.
Дорогие самарцы! Уверен, что мы всегда будем верны девизу
«В здоровом теле - здоровый дух!» Искренне желаю всем вам крепкого
здоровья, энергии и оптимизма, мира и добра в ваших семьях!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00

06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

(16+)

Терраграм (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Авиация древних народов»

(16+)

(16+)

09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости

09.00,
09.05,
09.30
10.35,
11.00,
13.05,
14.05,
14.20,
15.35
18.00
18.40
18.55,
19.35
19.50,
22.00
00.20
01.10
03.50
04.15

губернии» (12+)
«Точки над i» (12+)
14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
08.55, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
14.45 «Киногид» (12+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
11.50, 14.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
15.05 «Сад и огород» (16+)
«Мультимир» (6+)
04.45 «Вопрос времени» (16+)
12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.00 «В мире чудес» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
04.30 «Народное признание» (16+)
«Загородные премудрости» (16+)
«Легенды Крыма» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Время инноваций» (12+)
05.15 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
«National Geographic» (16+)
Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

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

ДОКТОР» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»
(16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой

22.40 Любовь зла (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ОРУЖИЕ» (16+)

04.45 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)

03.15, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО

08.20
10.00,
10.20,
11.00,
12.25,
19.40
20.35
21.20
21.45
22.35
00.15

Павел Нахимов» (12+)
Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.05 Д/ф «Титаник» (12+)
15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
Теория заговора (12+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Особая статья (12+)
Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» (12+)
03.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
(12+)

05.40 Д/ф «Легендарные полководцы.
Михаил Кутузов» (12+)
06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа
«События. Итоги недели»
06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,
события (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Сибирский сказочник»

МИР
09.25 М/ф « Маша и Медведь» (0+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)
11.30, 14.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)

15.25, 04.30 Другой мир (12+)
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35 Здоровье (12+)
14.30 Д/ц «Иллюстрированная история
Российского государства» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «АГОНИЯ СТРАХА» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

Занятия спортом и развитие физической культуры - это естественная
составляющая жизни современного, всесторонне развитого человека.
Активный образ жизни дарит нам красоту и долголетие, дает энергию и
закаляет характер.
Очень отрадно видеть, что накануне Чемпионата мира по футболу
так много жителей нашего города зарядились спортивным настроением. Убедиться в этом можно, прогулявшись по Самаре. В нашем городе
практически не осталось пустующих спортивных площадок, хоккейных
коробок, футбольных полей…
Сейчас, в летний период, спортивным центром города стала набережная. Здесь можно стать не только участником любительских соревнований, но и зрителем состязаний областного и даже всероссийского
уровня. Я очень рад тому, что физкультура и спорт с каждым годом объединяют все больше самарцев, а также привлекают в наш город гостей.
В этом году при активном участии членов общественных советов
микрорайонов мы решили провести День физкультурника сразу на нескольких площадках, расположенных во всех районах города. Я уверен,
что жители города с удовольствием их посетят.
Я от всей души благодарю всех, кто пропагандирует здоровый образ
жизни, занимается воспитанием юных спортсменов. Мы также будем
стремиться поддерживать спортивные начинания наших ребят. И один
из первых шагов в этом направлении - восстановление и строительство
спортивных объектов на территории образовательных учреждений. Настоящую любовь к спорту подрастающему поколению можно привить
только начиная со школьной скамьи.
Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу пожелать всем
крепкого здоровья, энергии и отличного настроения.
Пусть любовь к спорту научит вас достигать поставленных
целей и никогда не сдаваться!

00.25 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)
03.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с « Маша и Медведь» (6+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 СТВ

(12+)

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

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05, 05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ»
(16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

20.20 Т/с «ОСА» (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

00.10 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

01.40 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)

02.10 Х/ф «ДУША МОЯ» (12+)

02.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)

06.30 Мультфильмы (6+)

06.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

Уважаемые жители Самары!

Примите поздравления с Днем физкультурника!

ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

17.40, 02.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

Уважаемые самарцы!

Олег
Фурсов,

13.35, 05.00 «СВАТЫ» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

02.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

07.10 Д/ф «Легендарные флотоводцы.

11.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ

ГИС

02.55 Д/ф «Сила черепашек» (12+)

ЗВЕЗДА

08.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

Хадуевой (12+)

01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

09.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)

14.30 Тест на отцовство (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

ДОМ КИНО

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

ПАПОРОТНИК» (16+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

08.10,
08.25
08.40

Оливером (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.05
07.40,
08.05,

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

(16+)

09.00, 23.20, 00.30 «Уральские пельмени»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Акценты (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ3

07.30 По делам несовершеннолетних

(0+)

(16+)

16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»

ДОМАШНИЙ

От имени депутатского корпуса
городского округа Самара поздравляю вас
с Днем физкультурника!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Сегодня задача властей всех уровней, обозначенная президентом страны Владимиром Путиным, - возродить физкультурное движение и сделать занятия
спортом популярными и доступными. Поэтому в последние годы параллельно с возведением футбольного стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года
началось интенсивное строительство спортивной
инфраструктуры в Самаре и по области в целом: открываются современные физкультурно-оздоровительные центры и ледовые арены, а число универсальных
спортплощадок перевалило за несколько сотен. Своими достижениями нас радуют и совсем юные, и опытные спортсмены и паралимпийцы, привозя награды с
соревнований со всей России и мира.
Огромной благодарности заслуживает труд учителей физической культуры и тренеров, людей, воспитывающих здоровое будущее страны, работающих на
наши грядущие олимпийские победы.
Пусть занятия физической культурой
и спортом будут залогом крепкого здоровья
и бодрости, жизненной активности
и целеустремленности.
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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, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

19.50 60 Минут (12+)

22.00 Время

22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

22.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
00.40 Городские пижоны (18+)
02.20, 04.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.20,
12.55

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
22.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Д/с «Сигналы точного времени»
(0+)

13.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата» (0+)
14.05 Сказки из глины и дерева (0+)
14.20, 20.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)

15.00
15.45
16.10,
16.35,
17.30
18.00,
19.15
19.30,
20.15
02.30
02.55

03.40

Михаил Плетнев (0+)
Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» (0+)
22.20 Толстые (0+)
21.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (0+)
Эрмитаж (0+)
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» (0+)
01.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
Михаил Плетнев, Произведения
для фортепиано К.Дебюсси,
С. Рахманинова, Э.Грига (0+)
Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей» (0+)
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02.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
04.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30, 03.10 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.35, 16.10, 17.35, 18.40, 20.50,
21.50 Новости
08.05, 12.40, 16.15, 21.00, 00.40 Все
на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
13.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История
одного боя» (16+)
14.15 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов против
Джорджа Гроувса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
суперсреднем весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
16.45 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
17.15 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
17.40 Автоинспекция (12+)
18.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
18.50, 05.30 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за титул
чемпиона IBF и суперчемпиона
WBA в супертяжелом весе (16+)
21.30 «Неймар в ПСЖ». Специальный
репортаж (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Ливерпуль» (Англия)
(0+)

03.40 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжелом весе. Жан
Паскаль против Элиедера
Альвареса. Бой за титул WBC Silver
в полутяжелом весе (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.30 Суд присяжных (18+)

19.00 Факты (12+)

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

РАСКРЫТО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 Д/ф «Направление «А» (16+)

07.00, 13.05 Большая страна.

07.00, 03.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

Возможности (12+)
07.50, 00.35 Вспомнить все (12+)
08.05 Дом Э (12+)
08.35, 02.00 Потомки (12+)

17.20, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00, 14.15, 22.55 Т/с «ШАТУН» (12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД»

10.40, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

(16+)

23.30, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

01.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

12.05 Культурный обмен (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30
09.10
10.25
10.45
11.00
11.10
11.20
11.30
11.55
12.10
13.15
14.00
14.55
16.05
17.10
17.35
18.30
19.05
20.20
20.35
21.30
21.40
23.45
23.55
00.20
02.15
03.40
04.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Даша-путешественница» (0+)
Magic English (0+)
М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
М/ф «Змей на чердаке» (0+)
М/ф «Живая игрушка» (0+)
М/ф «Пес в сапогах» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Викинг Вик» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бен 10» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Игрушечная страна» (0+)
М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
М/с «Маленький принц» (0+)

17.25 М/ф «Козленок, который считал
до десяти» (0+)
18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
01.00 Большая страна. Общество (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
11.20 Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
05.00 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)
05.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери» (12+)
06.05 Без обмана (16+)

ИНИЦИАТИВА Д
 ля юных читателей
Виктория Лось
Централизованная система
детских библиотек Самары продолжает проект «Библиодворики». В течение летних каникул
по средам в пяти районах города
проходят лекции, мастер-классы,
чтения, викторины, каждый раз
новая тема. Цель проекта - отвлечь школьников от гаджетов и
компьютеров, помочь им в развитии памяти, кругозора и творческих способностей.
- Это хорошая форма интеллектуального, семейного досуга,
число посетителей каждый раз
растет, - говорит директор централизованной системы детских
библиотек Татьяна Халитова.
- Мы хотим, чтобы проект, который начался в прошлом году,
развивался, охватил все районы
Самары.
В минувшую среду «Библиодворик» работал, например, в
Советском районе, у дома №75

БИБЛИОТЕКИ
приходят во дворы
Специальный
летний проект
охватил уже пять
районов Самары
«Библиодворики» работают
каждую среду с 11 до 14 часов
в пяти районах Самары:
Кировский район - ул. Победы, 131,
Ленинский район - ул. Владимирская, 34,
Октябрьский район - ул. Скляренко, 7,
Промышленный район ул. Аминева, 5,
Советский район - ул. Свободы, 75.

на ул. Свободы. Ответственные
за мероприятие - сотрудники библиотеки №8. На этот раз юные
читатели погрузились в увлекательный мир сказок. Для них
придумали три царства: «Угадательное», «Рисовательное» и
«Собирательное». Более сотни
ребят разных возрастов собирали книжные пазлы, угадывали
персонажей и даже придумывали своих. Открытие праздника
доверили аниматорам.
Проект поддерживают районная администрация и общественный совет микрорайона.
- Мы проинформировали жителей о предстоящем празднике: развесили объявления, сделали рассылку по электронной
почте, приглашали лично, - рассказал управляющий микрорайоном №14 Советского района Константин Требунских. - И
взрослые, и дети просят проводить подобные праздники чаще
и в большем количестве дворов.
Будем думать, как расширяться.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 15 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Д/ф «Продолжение» (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Акценты (16+)
07.10, 19.05 Музыкальная энциклопедия

07.25 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.30
01.00
03.00
04.50

(16+)

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/с «Молчание Гизы» (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
07.05,
07.10,
07.20,
07.35
07.45,
08.05,
08.20,
08.30,
09.00
09.25
10.30,
11.00,
13.05,
15.35,
18.10
18.25
18.35
18.55,
19.35
19.50,
22.00
00.20
01.10
03.55

губернии» (12+) «Новости губернии» (12+)
08.25, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь
губернии» (12+)
04.05 «Сохраняйте чек» (12+)
14.40 «Время инноваций» (12+)
«F1» (12+)
14.25 «Школа здоровья» (12+)
14.05, 19.20, 23.40, 03.40 Ток-шоу «О
чем говорят» (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
15.05 «Сад и огород» (16+)
«Загородные премудрости» (16+)
«Мультимир» (6+)
04.15 «Вопрос времени» (16+)
12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.50 «Библейские тайны» (16+)
04.45 «Легенды Крыма» (16+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
05.15 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
«УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ» (16+)
«National Geographic» (16+)
Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)
«Народное признание» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Татьяной Львовной, квалификационный аттестат № 6310-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846)
221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0340004:766 под садоводство,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 20, «Ягодная», участок №13,
площадью 808 кв. м, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гвоздева Светлана Ефимовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 29, кв. 2, контактный телефон 8-927-712-25-07.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312, 13 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,
ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13 августа
2017 г. по 12 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, оф. 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, участок №14
в СДТ «Железнодорожник», массив «Ягодная»
№20; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, участок №15 в СТД «Железнодорожник» массив «Ягодная» №20.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

«Гадалка» (12+)

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

14.30 Тест на отцовство (16+)

09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени»

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

(16+)

09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

18.00, 23.40 6 кадров (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.40 Любовь зла (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

ПАПОРОТНИК» (16+)

ГИС

01.00 М/ф «Супергерои» (6+)
02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

ЛЮБВИ» (16+)

05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Политический детектив (12+)

«Точка.ru»
Обзор самарских видеоблогов, инновации в
мире интернета, самые популярные видеоролики в программе «Точка.ru» в 19.30. (12+)

«Просто о вере»

07.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 22.35 Особая статья (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
03.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
05.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» (12+)

В преддверии Успенского поста и самого
праздника Успения Пресвятой Богородицы
поговорим о догматах, которыми очерчено
поле понимания подвига Пресвятой Богородицы. Поговорим о том, как мы ее почитаем,
как это почитание реализуется и должно реализовываться в нашей жизни. Об этом в программе «Просто о вере» в 20.30. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»

12.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
13.35, 05.00 «СВАТЫ» (16+)
17.30, 02.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (16+)
01.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ЧАСЫ

04.20 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)

10.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

привидениями» (16+)

ДОКТОР» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

08.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

11.30 Давай разведемся! (16+)

(6+)

ДОМ КИНО

05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00 М/ф « Маша и Медведь» (0+)

04.15 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Рецепты долголетия (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Миллион лет до нашей эры (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)
11.30, 14.15 Т/с «ГРОМ» (12+)

13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с « Маша и Медведь» (6+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

19.00 Внезапное наследство (16+)

15.25, 04.35 Другой мир (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Продуктовые рынки в
сердце города» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05, 05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Произведения
автомобильного искусства» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «АГОНИЯ СТРАХА» (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 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
00.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
02.10 Х/ф «АБДУЛЛА» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)

(16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

ПИСЬМА
ДВИЖЕНИЕ

Главный
спрос с водителя
Екатерина Осипова:

• В «Самарской газете» №111 от
3 августа в рубрике «Что случилось?» была размещена заметка об
очередном
дорожно-транспортном происшествии с ребенком.
Там же обращение, адресованное в
первую очередь почему-то только
родителям, а не водителям транспортных средств. Хотя всем, кто
сдавал на права, известно: автомобиль - это средство повышенной опасности. И давно пора дать
приоритет пешеходу на проезжей
части. Как это сделано во многих
российских городах, не говоря уже
о европейских.

К примеру, в Ижевске ГИБДД отбирает права за малейший инцидент
с пешеходом и усаживает водителя на 45 дней на лекции. На них
читают провинившимся Правила
дорожного движения. И комментирует их работник ГИБДД. Такими
методами добились того, что водители останавливаются в любом месте, где пешеход ступил на дорогу.
Как-то научились.
В Геленджике методы мне неизвестны, но результат тот же. И даже
приезжие моментально перенимают эту традицию.
В Праге - столице европейского государства - то же самое. Я лично в
этом убедилась. Как бы ни была широка дорога, многополосное движение, но соблюдают и скорость, и
дистанцию. А если пешеход поставил ногу на проезжую часть, машины останавливаются и пропускают.
Притормаживать начинают сразу
же при приближении человека к
дороге.
А у нас творится форменное безобразие. Сколько трагедий в семьях!

Не сомневаюсь, что в основном
управляют машинами здравомыслящие люди. Необходимо только
задать им вектор поведения на
дорогах, отличающийся от нынешнего. И здесь многое зависит и от
начальника ОГИБДД, и от средств
массовой информации. Прошу вас
привлечь к этой теме внимание.

СПАСИБО!

Благодарим
за сочувствие
Семьи Ивановых,
Дерменджиевых:

•

Выражаем большую благодарность родным, близким, друзьям,
товарищам, тренерам, проводившим в последний путь горячо любимого сына, брата, «звездочку»
самарского бокса Дерменджиева
Николая Викторовича. Дай бог вам
всем доброго здоровья!

ДОМАШНИЙ
«НЕ УХОДИ»
Татьяна - красивая женщина и
успешный врач. У нее есть муж Роман,
есть сын Димка. Но счастливая жизнь
рушится в одну секунду, когда Димка
получает тяжелейшую травму. Теперь
он может передвигаться только на коляске. Виноват в этом недосмотревший за мальчиком тренер Кирилл.
Теперь в семье Татьяны и Романа
царит тяжесть беды. Татьяна думает
только об одном: как поставить сына
на ноги. Роман задыхается дома. Глотком свежего воздуха для него становится случайная встреча с его первой
любовью Людмилой…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ
«НЕ УХОДИ» 15 АВГУСТА. (12+)
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СРЕДА, 16 АВГУСТА
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, 21.00 Вести

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 04.25 Наедине со всеми (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

22.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

02.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)

00.40 Городские пижоны (18+)

04.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

02.30, 04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры

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

11.20, 22.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.55 Д/с «Сигналы точного времени»
(0+)

13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся» (0+)
14.05 Сказки из глины и дерева (0+)
14.20, 20.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)

15.00, 02.55 Михаил Плетнев (0+)
15.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» (0+)
16.10, 22.20 Толстые (0+)
16.35, 21.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (0+)
17.30 Эрмитаж (0+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

03.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора» (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия) (0+)
15.35 Десятка! (16+)
16.40 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Петр
Петров против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO
в легком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
18.30 «Неймар в ПСЖ». Специальный
репортаж (12+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Утрехт» (Нидерланды)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
22.00, 00.40 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Наполи» (Италия) «Ницца» Прямая трансляция
00.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона».
Прямая трансляция
03.45 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
06.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

репортер (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

13.00 Суд присяжных (16+)

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

14.25, 19.30 Чрезвычайное

12.40, 15.40 WWW (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

Адриатики» (0+)

(0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

19.30, 02.00 Д/с «Веселый жанр

02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд

07.30, 03.15 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 10.50, 13.00, 15.55, 18.50, 21.55
Новости
08.05, 13.05, 16.00, 19.00 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 «Спорт под нейтральным флагом».
Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Спортинг»
(Португалия) - «Стяуа» (Румыния)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

МАТЧ ТВ

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

18.00, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
невеселого времени» (0+)

• СУББОТА 12 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

происшествие (12+)
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

07.00, 13.05 Большая страна. Общество

(16+)

(12+)

08.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.20, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД»

07.50, 00.45 Курская дуга. Максимальный
масштаб. Пролог (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
08.35, 02.00 Потомки (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (12+)

(16+)

23.30, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

10.40, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

01.00 Известия. Итоговый выпуск

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

(12+)

03.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

11.45 М/ф «Старая пластинка» (0+)
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости
12.05 Культурный обмен (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

00.35 Вспомнить все (12+)

08.30 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

01.00 Большая страна. Люди (12+)
05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.15 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)
12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.00 М/с «Соник Бум» (0+)
14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)
16.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.10 М/с «Викинг Вик» (0+)
17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
19.05 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
11.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

17.55 Естественный отбор (12+)

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 Право голоса (16+)

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.45 М/с «Бен 10» (0+)

23.30 Линия защиты (16+)

01.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

00.05 90-е (16+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

01.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.

19.00 Факты (12+)

03.30 Суд присяжных (18+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РАСКРЫТО» (16+)

03.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)
04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

Патрик Суэйзи» (12+)
06.10 Без обмана (16+)

ТОРГОВЛЯ Замена площади имени Куйбышева
С 14 августа начинается прием
заявок от потенциальных
участников муниципальных
сельскохозяйственных
ярмарок, которые будут
организованы в Самаре.
В связи с ремонтом площади
им. Куйбышева городская администрация подобрала альтернативные места для сезонной торговли.

Куйбышевский район
Пересечение Кряжского шоссе и улицы Уральской.
Будет открыта с 25 августа по
26 ноября.
Режим работы: ежедневно с 8
до 18 часов.
Предполагаемое количество
торговых мест - 40.

Ленинский район
Ул. Ленинская - у дома №142.
Будет открыта с 1 сентября по
26 ноября.

Сельхозпроизводителей

ЗОВУТ НА ЯРМАРКИ
Режим работы: по пятницам,
субботам и воскресеньям с 8 до
18 часов.
Предполагаемое количество
мест - 80.

Промышленный район
Ул. Физкультурная - у дома №101 (перед Дворцом спорта
авиационного завода).
Будет открыта с 1 сентября по
26 ноября.
Режим работы: по пятницам,
субботам и воскресеньям с 8 до
18 часов.
Предполагаемое количество
мест - 50.
Заявки от потенциальных
участников муниципальных яр-

марок будет принимать департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
Желающим следует обращаться с

14 по 18 августа по адресу: ул. Галактионовская, 25, кабинет №29.
Ежедневно с 9 до 17 часов.
Заявление надо подать с приложением следующих документов:

- справка из администрации
сельского поселения, подтверждающая статус сельхозпроизводителя потенциального участника ярмарки (наличие земельного
участка);
- копия документа, подтверждающего личность участника ярмарки;
- копия документа, подтверждающего права потенциального участника ярмарки на земельный участок;
- копии сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции;
- документы, подтверждающие
регистрацию
потенциального
участника ярмарки в качестве индивидуального предпринимателя
(свидетельство ОГРНИП, ИНН);
- документы, подтверждающие регистрацию потенциального участника ярмарки в качестве юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, учредительные
документы, свидетельства ФНС
России).
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ТВ программа

СРЕДА, 16 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Бункер S (16+)
07.05, 05.05 Музыкальная энциклопедия

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

(16+)

(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Д/с «Братство Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 Всем по котику (16+)
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
04.30 Фанклуб (16+)
05.20 Д/ф «Откровение цвета» (16+)

ГУБЕРНИЯ
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 «Удачные заметки» (12+)
07.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.30, 14.35, 03.20 «Дорожный контроль»

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
Начало» (6+)

(12+)

08.30,
09.00
09.25
10.30,
11.00,

15.05 «Сад и огород» (16+)
«Загородные премудрости» (16+)
«Мультимир» (6+)
05.00 «Вопрос времени» (16+)
12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.05, 00.20 «В мире секретных знаний»
(16+)

15.35,
18.15
18.25
18.40,
18.55,
19.35
19.50
22.00
01.10
02.45
03.00
03.10
03.55
04.05
04.20
05.50

05.25 «Неизвестная планета» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
03.30 «F1» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
«УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ» (16+)
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Спорткласс» (12+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)
Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

«Гадалка» (12+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

14.30 Тест на отцовство (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(6+)

09.00, 23.10, 00.30 «Уральские пельмени»

17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

18.00, 23.35, 05.50 6 кадров (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

(16+)

ШАНТАЖ» (16+)
04.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

ГИС

ПАПОРОТНИК» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой

01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)

02.55 Х/ф «УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» (16+)

04.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

04.25 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)

05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

МИР

07.10 Д/ф «Легендарные полководцы.

07.00 М/ф « Маша и Медведь» (0+)

Михаил Скобелев» (12+)

08.00, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
10.15, 11.05 Особая статья (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.45 Теория заговора (12+)
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
20.35 Последний день (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
03.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
05.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

11.25 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
13.35, 05.00 «СВАТЫ» (16+)
17.35, 02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
01.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
04.05 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ КУМИРЫ» (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

09.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (12+)

(16+)

08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

привидениями» (16+)

Хадуевой (12+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.

ДОМ КИНО

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.25 М/с «Три кота» (0+)

(12+)

07.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
08.05, 14.05, 19.20, 23.40, 03.40 Ток-шоу «О
чем говорят» (12+)
08.20, 11.50, 13.55, 16.55, 18.05, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
08.25, 11.55, 12.55 «Календарь губернии»

ДОМАШНИЙ

09.35 Нет проблем (16+)

В среду в 20.30
на телеканале «Самара-ГИС» .
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Корабли застывших
морей» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.35 Просто о вере (12+)
14.30 Д/ф «Первопроходцы Российской
киноиндустрии» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «АГОНИЯ СТРАХА» (12+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Лики Туниса» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

11.00, 02.20 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Д/ф «Стас Михайлов. Против
правил» (16+)
15.25, 05.00 Другой мир (12+)
16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05, 05.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.10 Х/ф «КУКА» (12+)

08.00 Задремавшие с духами (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с « Маша и Медведь» (6+)
19.00 Дорожная карта (12+)
19.15 Мировые новости (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)

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

06.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

ПРОЦЕСС Б
 орьба с амброзией
Алена Семенова
Сезонный покос травы продолжается. Мониторинг выполненных
работ проводят специалисты Городской административно-технической инспекции по благоустройству. Если общественные зоны за
лето бригады успевают покосить
несколько раз, то так называемым
незакрепленным территориям уделяется гораздо меньше внимания.
Эту проблему обсуждали на днях
в департаменте городского хозяйства и экологии.
Инспекторы ГАТИ представили список территорий, требующих
покоса. В их числе оказались 74 пустыря, за состояние которых отвечают администрации районов.
Кроме того, было названо еще 88
участков во дворах, на которых расположены сараи и гаражи. Сложно
сказать, чья это зона ответственности, управляющие компании отказываются наводить там порядок.
Руководитель департамента город-

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ
Районным администрациям поручили ускорить покос травы

ского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов поручил принять
меры для исправления ситуации.
- Этот вид работ нужно проводить в обязательном порядке. Сейчас есть возможность решать вопросы благоустройства в том числе
и за счет средств районных бюджетов, - подчеркнул Коновалов.
Руководитель
департамента отметил, что особенно интенсивно надо уничтожать очаги аллергенной растительности.
По мнению Вячеслава Коновалова, особое внимание борьбе с амброзией следует уделить Кировскому району. Именно там, по
его словам, находятся многие неблагоустроенные площадки.
Заместитель главы администрации Советского района Сергей
Мухранов рассказал, что сейчас

управляющие компании и подрядные организации занимаются «третьим кругом» покоса. «Расслабленных» коммунальщиков за
невыполнение работ на придомовых участках штрафуют.
Покос травы в Самаре при необходимости продолжится до
конца октября. При этом придорожные газоны приводит в порядок муниципальное предприятие «Благоустройство». В парках
и скверах работами занимаются
сотрудники МАУ «Парки Самары» и «Спецремстройзеленхоз».
На придомовых территориях покос проводят управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. За незакрепленные площадки несут ответственность администрации районов, которые вправе давать задания подрядчикам, выполняющим
муниципальный заказ.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

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, 21.00 Вести

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.40 Прямой эфир (16+)

19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
00.40 Городские пижоны (18+)

19.50 60 Минут (12+)
22.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
02.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)
04.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

02.30 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.20,
12.55

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

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
22.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Д/с «Сигналы точного времени»

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

(0+)

Вести (12+)

13.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
(0+)

14.05 Сказки из глины и дерева (0+)
14.20, 20.45 Черные дыры, белые пятна
(0+)

15.00, 02.55 Михаил Плетнев и
Российский национальный
оркестр (0+)
15.40 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
16.10, 22.20 Толстые (0+)
16.35, 21.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» (0+)
17.30 Эрмитаж (0+)
18.00, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
(0+)

19.30, 01.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.10 Д/ф «Томас Кук» (0+)
02.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность» (0+)
03.35 PRO MEMORIA (0+)
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17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.55, 19.20, 22.55
Новости
08.05, 12.35, 16.00, 19.25, 23.00 Все
на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Утрехт» (Нидерланды) «Зенит» (Россия) (0+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Истанбул» (Турция) «Севилья» (Испания) (0+)
15.05 Д/с «Высшая лига» (12+)
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
16.30, 19.55 «Братский футбол».
Специальный репортаж (16+)
17.00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция
00.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.00 Обзор Лиги Европы (12+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) «Астана» (Казахстан) (0+)
04.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе.
Трансляция из США (16+)
05.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.30, 08.40 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В

07.00, 13.05 Большая страна. Люди (12+)

ДЮНАХ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
17.20, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД»

07.50, 00.45 Курская дуга. Максимальный
масштаб. Разведка (12+)
08.05 Фигура речи (12+)
08.35, 02.00 Потомки (12+)
09.00, 14.15, 23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (12+)
10.40, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

(16+)

23.30, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

11.40 М/ф «Кто самый сильный» (0+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

01.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
03.25 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.05 Культурный обмен (12+)
17.20 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
(0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.35 Вспомнить все (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

01.00 Большая страна. Открытие (12+)

08.30 М/с «Веселые паровозики из

01.40 Специальный репортаж (12+)

Чаггингтона» (0+)
09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

05.45 Основатели (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 Magic English (0+)
10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.55 Веселая ферма (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

12.10 М/с «Боб-строитель» (0+)

09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

11.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

14.00 М/с «Соник Бум» (0+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.55 М/с «Детектив Миретта» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

16.00 М/с «Смешарики. Новые

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

приключения» (0+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

17.10 М/с «Викинг Вик» (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.00, 03.30 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)
19.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.20 М/с «Чуддики» (0+)
20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.45 М/с «Бен 10» (0+)
23.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

любви» (12+)

УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

01.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)

02.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)

05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее

03.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)

последняя любовь» (12+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

06.05 Без обмана (16+)

четко осознали, что людям, которые ослепли в сознательном возрасте, приходится особенно тяжело. Они не умеют пользоваться бытовыми предметами, ориентироваться даже в собственной квартире, что, конечно же,
снижает качество их жизни.
Во время спецзаезда инвалидов учат многим полезным вещам. Прежде всего - ориентироваться в пространстве с помощью
тактильной трости. Такие навыки
помогают человеку не ограничиваться стенами своей квартиры, а
выходить на улицу и чувствовать
себя там вполне свободно. Тем более что наш город с каждым годом становится все более приспособленным для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, на перекрестках
появляется тактильная плитка,
пользоваться которой, кстати, тоже учат на таких заездах.
Еще дают уроки компьютерной грамотности. Причем учат
работать как на обычных маши-

нах, где установлены специальные звуковые программы, так и
на адаптированных для инвалидов по зрению, где есть клавиатура со шрифтом Брайля. Потом такой техникой они смогут пользоваться в центре адаптации. Вместо мышки незрячие используют
«горячие клавиши», а с помощью
звуковых программ получают
информацию. Здесь учат всему,
начиная от самого простого - как
включить компьютер, и заканчивая выходом в интернет и общением в соцсетях. Специальные
программы с озвучкой устанавливают и на мобильные гаджеты, пользоваться которыми тоже
можно научиться на этих специализированных курсах. И это далеко не полный перечень навыков, которые можно получить в
«Созвездии». Приехавшие на реабилитацию даже на велосипеде
катаются. Главное, чтобы поблизости находился помощник, который голосом помогал бы сориентироваться в пространстве.

ОПЫТ П
 оверить в свои силы
Светлана Келасьева
С 1 по 21 августа в реабилитационном центре «Созвездие»
проходит специальный заезд для
людей, недавно лишившихся зрения. Сюда прибыли 42 человека
в возрасте от 26 до 80 лет, в том
числе семь инструкторов, которые также являются инвалидами. В свое время они прошли подобные сборы, а теперь свободно
ориентируются в городе, ведут
самостоятельную жизнь и помогают адаптироваться другим.

Не умеешь? Научим

- Подобные мероприятия мы
проводим каждое лето на протяжении десяти лет, центр социальной адаптации для инвалидов
по зрению был создан в 2006 году,
- рассказала руководитель департамента по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики
Оксана Низовцева. - Мы очень

НЕ УВИДЕТЬ,
НО ПОНЯТЬ
Инвалидов по зрению учат
ориентироваться в пространстве
и пользоваться компьютером
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 17 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
12.20
12.45,
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
19.05
20.00
21.45
01.00

(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+)
Дела семейные (16+)
Терраграм (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
112 (16+)
03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+)

04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости
07.05,
07.10,
07.25
07.35,
07.45,
08.05,
08.20,
08.25,
08.30,
09.00
09.25
10.30,
11.00,
13.05,
15.35,
18.15
18.40
18.55,
19.20
19.50
22.00
01.10
03.20
03.50
04.20
05.50

губернии» (12+)
14.25, 04.15 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
14.30, 04.05 «F1» (12+)
23.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.05, 03.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
11.50, 13.55, 16.55, 18.05, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
15.05 «Сад и огород» (16+)
«Загородные премудрости» (16+)
«Мультимир» (6+)
04.55 «Вопрос времени» (16+)
12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.20 «Тайны разведки» (16+)
05.25 «Неизвестная планета» (16+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Спорткласс» (12+)
21.55 «Сеть» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
«УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ» (16+)
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)

Не падать духом

- Сюда приезжают люди, недавно ослепшие, как правило, в
очень тяжелом психологическом
состоянии, - говорит инструктор по ориентировке Юрий
Зубрилов. - У многих возникают суицидальные мысли. Но
здесь человек понимает, что он
не один, что с потерей зрения
жизнь не закончилась. Уезжают
участники совсем не такими, какими приехали. Самое главное,
чтобы они не падали духом.
Юрий уверен, что у человека
много способностей, о которых
он даже не подозревает, будучи
здоровым, но которые проявляются, если в этом возникает
необходимость. Если у человека нет зрения, нужно развивать
слух, обоняние, осязание. Для
этого есть специальные упражнения. Одно из них участники
заезда продемонстрировали гостям.
Инструктор развел их по разным концам достаточно боль-

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Оливером (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних

Начало» (6+)

(16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

09.00, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

ДОКТОР» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

18.00, 23.35 6 кадров (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5»

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ГИС

01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И

«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

20.30, 21.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

«НАВИГАТОР» (16+)

МИР

07.10 Д/ф «Легендарные полководцы.

07.00, 11.00 М/ф « Маша и Медведь» (0+)

Алексей Брусилов» (12+)

08.00, 20.20 Т/с «ОСА» (16+)

08.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

11.45 Специальный репортаж (12+)
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Код доступа (12+)
00.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

01.00 Звезда на «Звезде» (6+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (12+)
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша»
(12+)

шой прогулочной площадки.
Ориентируясь на трели свистка, обучающиеся должны были
определить направление и дойти до источника звука. Не напрямую, по газонам, а по дорожкам, выбирая путь с помощью
тактильной трости. Позади две
недели занятий, поэтому группа из десяти человек прекрасно
справилась с этим заданием.
Юрий рассказал, что в начале заезда это упражнение могли
выполнить далеко не все. Многие шли очень медленно, выставив вперед руки, - боялись
наткнуться на преграду. Сейчас
- совсем другое дело.

Хороший пример

Олег Голин потерял зрение
два года назад из-за сахарного
диабета. В «Созвездие» приехал
проходить реабилитацию, как
считает сам молодой человек, не
напрасно.
- Впечатления очень хорошие, - говорит Олег. - Уютные

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с Ингой Пеннер.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Тайники русского
музея», 2 серии (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.10
13.20,
13.35,
13.45
14.30
15.25,
18.15
19.30
20.30

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.35, 05.00 «СВАТЫ» (16+)
17.35, 03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.00 «ПРИЗРАК» (6+)

ЗВЕЗДА

11.00, 15.00 Военные новости

12.15 «УЛИЦА ПОЛНА

Хадуевой (12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с

04.50 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+)

10.15, 11.05, 22.35 Процесс (12+)

10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

00.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ЧУДОВИЩЕ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

08.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Фатимой

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ПАПОРОТНИК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

ДОМ КИНО

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

07.25 М/с «Три кота» (0+)

(6+)

ТВ3

(12+)

Сыскное дело (16+)
19.45 Мастер спорта (12+)
18.45 Точка.RU (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Небо лечит» (12+)
04.25 Х/с «АГОНИЯ СТРАХА» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Д/ф «Первопроходцы Российской
киноиндустрии» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
00.30 Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

домики, прекрасное обслуживание, замечательные вежливые
инструкторы. За эти две недели
я научился правильно держать
трость, пользоваться ею и передвигаться по дорожкам. Нас
учат ориентироваться на звуки, принимая во внимание не
только голос, но и эхо, шум автотранспорта, использовать при
ориентировании в пространстве
тепло солнечного света, дуновение ветра. У меня появилось
много новых знакомых. Мы все
- сплоченные общей бедой, вместе ее пережить легче.
Олег подчеркнул, что многие
люди, лишившиеся зрения, замыкаются дома и боятся выйти
на улицу. Поэтому таких центров и программ должно быть
больше.
- Заезд дает возможность охватить вниманием людей, проживающих не только в Самаре, но и в отдаленных уголках
региона, - считает заведующая
отделением реабилитации цен-

09.35 Нет проблем (16+)
11.05, 02.40 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Д/ф «Луи де Фюнес. Человек-

01.15 «МАМЫ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дорожная карта (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Куда уходят корабли (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с « Маша и Медведь» (6+)
19.00 Сон и сновидения (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу Студия Союз (16+)

оркестр» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

15.25, 05.10 Другой мир (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05, 05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(16+)

тра для инвалидов «Самарский»
Елена Гаврилова. - Для них это
прекрасная возможность получить новые знания и навыки. А
самое главное - познакомиться
и подружиться с такими же незрячими людьми. Все здешние
инструкторы тоже инвалиды по

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00 Перезагрузка (16+)
05.55 Ешь и худей! (12+)
06.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

зрению, но они самостоятельно
передвигаются по городу, независимы в быту. На их примере и
остальные начинают понимать,
что жизнь продолжается. Главное, что приобретают участники такого заезда, - уверенность
в себе.

18

№116 (5858)
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ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

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, 21.00 Вести

10.20 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

11.55, 05.45 Модный приговор (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.20, 16.15, 18.00 Время покажет (16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 60 Минут (12+)

19.45 На самом деле (16+)

22.00 Юморина (12+)

20.50 Поле чудес (16+)

00.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

22.00 Время

02.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (16+)

22.30 Концерт «Жара» (16+)

04.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

00.55 Городские пижоны (16+)
03.20 Х/ф «КАНКАН» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Евроньюс (0+)

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

11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Новости культуры

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

11.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

12.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
12.55 Д/с «Сигналы точного времени»

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

(0+)

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

14.20 Черные дыры, белые пятна (0+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

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

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

оркестр (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

13.00, 03.15 Суд присяжных (16+)

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

14.25, 19.30 Чрезвычайное

16.10 Толстые (0+)
16.35 Д/с «Метроном. История Парижа»
(0+)

18.00, 00.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
20.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (0+)
20.45 Большая опера - 2016 г. (0+)
22.30 Искатели (0+)

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

масштаб. Тыл (12+)

09.00, 14.10, 23.00 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
03.30, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.40, 17.10 М/ф «Зима в Простoквашино»

«СЛЕД» (16+)

(0+)

КАРУСЕЛЬ

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 22.00 Новости

06.00 Ранние пташки (0+)

12.05 Культурный обмен (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

18.00, 02.30 ОТРажение (12+)

08.25 Пляс-класс (0+)

01.00 Д/ф «Последний рыцарь

08.30 М/с «Веселые паровозики из

империи» (12+)

Чаггингтона» (0+)

10.25 Magic English (0+)

07.00 Настроение

10.45 М/ф «Лесные путешественники»

12.20, 12.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

бурундуки» (0+)
13.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События

17.00 Невозможное возможно! (0+)

15.50 Город новостей

18.30 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

16.10 10 самых... (16+)

19.05 М/с «Смурфики» (0+)

16.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
18.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
21.05 Петровка, 38 (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

02.40 Поедем, поедим! (0+)

02.15 М/с «Игрушечная страна» (0+)

04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

03.40 М/с «Гадкий утенок и Я» (0+)

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА-2018
Стоимость подписки

23.30 Жена. История любви (16+)

6 мес./12 мес.

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект

53401 подписка принимается на любой срок

вторник, четверг, суббота

/

Мобильная

/

14 /5856
№1рг

четве та 2017 года
10 авгус

версия

Google Play

App Store

УЧИ

Газета горо

ess.r u

дско го окру

га Сама ра

• Изда ется

с янва ря

1884 г.

ТОВ
И СО ЩИ е с нарушением
енны
ую
, установл
ают в первстраница 3
Билборды пасности, убир
правил безо
очередь

СПИСАЛ

ЖИТЕЛЕЙ
МНЕНИЕта
ТЫВАТЬ
Сове

ЕРА
ВИЛИ ЛИД
ОСТАНО пенальти
Ятченко бьет
аха
без пром

е
ия
сь заседани самоуправленстраница 2
иона
Состояло
местного
ьства стад
строител
по развитию
иденте РФ
ейший этап
при През
ршен важн

ПОЛОМ
ПОДа АрКенУе» смонтировали
ПРОЦЕСС

2153,21

----

РАБ

ОТА - ДОМ

Что показало
особого
создание рского
диспетче
6
пункта
страница

3
страница

На «Самар блок кровли
ий
последн

247,57

1406,76

52404 подписка принимается только на 6 мес.

вторник, четверг

----

819,19

Мобильная

157,87

947,22

2

App Store

страница

О работе

7

Газета горо

Google Play

у
в программ
В этом году «Комфортная
я среда»
городска
включено
сов
196 адре

ss.ru

Среда,
которую мы
формируем

си
ьного так

социал

•

версия

www. sgpre

вторник, четверг

т шоу?
Кто останови

ГОРОСКОП

• •

страница

ДРАКА
ТЕКЕ
В БИБЛИО

суббо
2017 года
5 августа

страницы

в Жигулях обережья стало
Верблюд ище волжского прав
тов
е уроч
а альпинис
Скалисто
мничеств
местом пало телей экстрима
люби
и других

4-5

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск
С2403 подписка принимается только на 12 мес.

суббота

----

1269,29

Й
ПО ВСЕА ДИ
Щ
ПЛО

С2401 подписка принимается только на 6 мес.

суббота

----

672,20

чат
Fi подклю

ранят, Wi-

сох
бордюры

36

АРЫ

ЛИДИЯ НА:
ЕРОШИ

для меня
и
«Главное
которым
- люди, с
и»
иду по жизн

укция сама
Реконстр

Гранитные

страница

ЛЮДИ САМ

тки»
рской «визи

ПРОЦЕСС

суббота

124,53

747,20

га Сама ра

• Изда ется

КИ НА ДОР

г.

1884
АРЕ
НЁС САМ»
ЕНКО ПРИ
КОМ
КОРНИЛ НАД «ШИННИ
де сыграли
ПОБЕДУСоветов» на выез та ФНЛ страница 5

с янва ря

ОГАХ

ась
согласил
Мэрия не ями аудиторов
3
с претензи ремонта страница
по поводу

«Крылья й матч Чемпиона
очередно

»

ЕК У
ЧЕРЕЗАРМВАЕ
Р
НА Т

В системе »
«ГИС ЖКХрировалось
зарегист рских
704 сама ества
4
товарищ
страница
КАДРЫ

КАК Я ПРО
ЛЕТО

ВЁЛ

ТИВА
ИНИЦИА

Самарскиевремя
усадьбы:дения
возрож

ь
гут пустит

мосту мо
енскому
По Фрунз анспорт
электротр

стр

аница 3

ребят
Около 2800
ли
поработа х
на каникула е
по программ
ь
«Молодеж
6
Самары»
страница

Рассказываем
онта
о ходе рем
рии
и об исто
особняков
ина

Ирина Шабал

ся сопродолжает ьтурВторой год
историко-кул
т
вместный етительский проек
аный, просв газеты», департ
«Самарской троительства Самауправления
мента градос
ального
ры, регион ной охраны объек
ия и Ценгосударствен
рного наслед ного артов культу
рствен
госуда
Мы
трального ской области.
рехива Самар о масштабном
амаррассказываем рации старос
об
монте, рестав, а вместе с этим и
ы
ских зданий Нынешние жильц
и.
нные гоих истори
заинтересова льную
уника
домов, все
получают ю нам порожане
, котору
информацию ать специалистыотыск
, архиви
могают
памятников
по охране
сты.

т
ный десан
Обществен
рдейской
на Молодогва усадьбы тре-

Цены действуют
до 1 сентября!
ОБРАЗОВА

НИЕ

ТЕ,
СМОТРИ ШЁЛ
КТО ПРИ
ой

втор
Об итогах сления
волны зачи
8
в вузы
страница
ДЕНЬ
ТУРНИКА
ФИЗКУЛЬ

ИК НА ПРАЗДН
ВНОЙ
В СПОРТИ
ФОРМЕ

а и карта
Программ тий
мероприя ста
на 12 авгу страница 9

кие
Старосамарс навливают и за
восста
в, и с потий год
тных средст
обсчет бюдже атов, и силами
темощью мецени. В Самаре, а
х
щественност во многих города
и
ков собиперь уже
общественни новлению
страны,
т по восста
Сойрает проек
среды «Том проческой
уют и
истори
. В нем участв одушные
ер Фест»
а,
, и неравн дят на
ухин
оналы
СКИЙ»:
Петр
прихо
фесси
«САМАР
Ольга
которые
ЖНОГО ЦЕНТРА
горожане,
после работы
Р МОЛОДЕ
ДИРЕКТО
вечером
ПРЯМАЯ
объекты
руководством
под
ают
РЕЧЬ
старую кра-,
и начин
счищать
бригадира и кирпичей, пилят
вают лепкак часть
ску с досок
восстанавли
ул важно
, крастрогают,
время каник возможность соци-е
нную резьбу
айство на
как
из старос
поиск
тину и деревя
в одном
• Трудоустротационной работы, получает опыт вмлять
сят. 23 мая
на ул. Молодвориков
профориен ации. Подросток едование, офор
старт
марских
рается
был дан
альной адаптя проходить собес профессии, прити
к догвардейской проекта.
к
приходя
сезону
места, учитс
атривается
аница 7
и родители,
третьему



ройстве
О трудоуст
подростков

а
присм
ьше, а подокументы, Приятно, когда ребят отать побол
жности.
зараб
ть возмо
к коллегам. что их цель - не
тве, оцени
ят,
нам, говор себя в новом качес
пробовать

стр

Подпишитесь летом сэкономьте деньги!

ица 6

стран

ИСТОРИЧЕ
ВЕРСИИ

ица 3

стран

СКИЕ

НИ
НАШИ ПЕСКВОЙНАД МОС
РЕКОЙ

народный
Волжскийставлял
хор пред вскую
Куйбыше столице
область в
в 1957 году страница 7

ЧАС ПЕШ

САМЫЙ
ЦЕНТР

С3401 подписка принимается на любой срок

ПРОВЕР

ПРОЦЕСС

ЛКА
«КОММУНА
ОНЛАЙН

Оказаться
а», особенно
или «омик в час пик,
«Москвы»
день, да еще
в выходной сто - слишком мнобывает непро попасть на борт.
щих
в дополнего желаю
случаях
м, кото- В таких
рным рейса
нание к регуля расписанию, мы
по
ьные. Нарые идут
дополнител дни по
АНОНСЫ
значаем
ные
в выход
Рождествепример,
Самара ДЫ
маршруту
ет заместитель
КРОССВОР
нтиру
оно, - комме по стратегическ
ло?
или зерка
а
ского речдиректора
минатор
графы
7 - 13 август9 - 16, 21 - 28
тию Самар предприяИллю
ТВ
фото
разви
а
му
Афиш
страницы
ы
Молодые
ирского
даного пассаж
- Однако
ли свои работ
9
Носков.
супредстави
страница
тия Иван дополнительных
м
хватаже с учето
иногда не слепассажирам
ждать
дов
ЦА»:
приходится
х,
ИКОВ «ДЕСНИ
ет мест и
ЛЯСОЧН
Печерски
теплохода. Носков, в
Евгений ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ-КО
дующего
ил Иван
трансрегулярКак поясн
ПРЕДСЕ ДАТЕЛЬ
Ежедневно
количество
в месяц.
этом году по маршруту Самавыигравшей в,
поездок
нией,
в
компа
о такси
о рейсо
чено боных рейсо
портной
ы
ь социальног
в
ствено увели
няется стольк
озка
Особенност иды первой групп
ра - Рожде раза - до 36 (по 18
торги, выпол к сделано. Перев
оинвал
два
бесплатно.
ко заяво
ых автом
лее чем в
в том, что
в день. Тепло
ок сколь
тся на обычн имеется
й пользуются
сторону)
.
о, что
десять поезд
каждую
этой услуго
осуществляе
ы
право на
с 6 до 22 часов
очень удобн елями на ока16
Они имеют
ходы ходят
второй групп50
билях, но
ость с водит ке-высадке
страница
Инвалиды
ой в
в месяц.
со скидк
договоренн
при посад
у.
о же, но
ающие на г. зание помощи
- на стольк
ки в машин
Люди, выезж
ке коляс
аться
ря 1884
с янва
процентов. ется
воспользов
и при загруз
• Изда , могут 26 бесплатных
ра
гемодиализ
Сама
га
шить
дско го окру
правом совер

чений
Гид развле

ПРЕМЬЕРА

№112
та

дско го окру

в
иров
Больше рейсо
в числе пассаж

ящен
Музей посв ерывно
службе, непр
следящей ем
ы
за состояни
щей сред 9
окружаю
страница

по науке с рабочим визитом
Урожайор
ий районы
посетил

----

Газета горо

ЧЕНИЯ
БОГО ЗНА ия
ужен
ЕКТЫ ОСО

ЗАКОН

го трансть речно
Популярнос растет год от гое
порта в Самарпять лет назад объеще
составлял
да. Если
озок по Волгеек за сезон,
ем перев
е
тысяч челов
ское речно
около 600
году Самар
риятие пето в 2016
предп
е
ек,
пассажирско 145 тысяч челов
амлн
ревезло 1
перевозчик
с другими
миллионов.
а вместе
полутора
ми - около

янск

версия

Google Play

ход соор а
парк
ор оценил
2
Губернат ого жилья и этно
страница
ованием
социальн оне Волгарь
финансир
реплены
в микрорай
Планы подк

ева



вторник, четверг

ОБЪ

РТ

Светлана Келась

ЫЕ
ПОГОДНАЗАТЕЛИ
ПРЕДСК

/5854/

App Store

жирское
Речное пасса назначает
тие
предприя
ельные
дополнит
наиболее руты
рейсы на
нные марш
востребова

Т
ЭКСПОНА

Губернатский и Хворост
Приволж

Мобильная

12

Вверх е,
по Волг
вниз е
по Волг

лета
С начала овали 13
демонтирых ларьков
незаконн еских
на туристич
х
маршрута страница 4

1485,43
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«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» вторник,четверг

53404 подписка принимается на любой срок

02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

втор та 2017 года
8 авгус

Я
ТОРГОВЛ

вторник, четверг, суббота

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)

13 /5855
№1ник

КАДРЫ

52401 подписка принимается только на 6 мес.

01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

www. sgpr

----

21.20 Право голоса (16+)

04.50 М/с «Маленький принц» (0+)

РАСКРЫТО» (16+)

вторник, четверг, суббота

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

00.20 М/с «Ниндзяго» (0+)

52403 подписка принимается только на 12 мес.

09.00 Д/ф «Судьба резидента» (12+)

11.55 Высокая кухня (0+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

1 мес.

ТВ-ЦЕНТР

09.10 М/с «Даша-путешественница» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

дни выхода

10.50, 16.15 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» (12+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

индекс издания

08.35 Потомки (12+)

00.25, 01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 03.00,

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.35 Индустрия кино (12+)

08.05 Фигура речи (12+)

17.20, 05.20, 17.55, 04.55, 18.25, 04.30, 23.45,

19.00 Факты (12+)

(12+)

07.50, 00.45 Курская дуга. Максимальный

20.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.15 Острова (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

07.40, 13.45 Знак равенства (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с

20.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.00, 17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

17.30 Эрмитаж (0+)

происшествие (16+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

(12+)

ДЮНАХ» (16+)

12.10, 13.20, 17.15 М/с «Элвин и

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

Российский национальный

07.00, 13.05 Большая страна. Открытие

06.10, 07.25, 08.40 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В

11.05 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

14.05 Сказки из глины и дерева (0+)

(12+)

06.00, 22.05 Прав!Да? (12+)

(0+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

15.00, 02.55 Михаил Плетнев и

06.00, 10.00, 14.00 Известия

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

01.50 Экономика (12+)

Полудня» (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Поле битвы (12+)
08.00, 09.55, 12.25, 15.55 Новости
08.05, 12.35, 16.00, 18.25, 00.25 Все
на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
13.05 «Братский футбол». Специальный
репортаж (16+)
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
15.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Тосно» - «СКАХабаровск». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер». Прямая
трансляция
01.00 Байк-шоу (16+)
02.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+)
04.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
06.20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)

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

13.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Д/ф «Лабиринт» (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
07.00,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
15.55
17.00
18.00
18.25
19.15
20.00
21.00
23.00
01.10

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
18.10 Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Как они нас убивают? Тайная
жизнь домашних животных» (16+)
Д/ф «Танковый бой. Лучшие
против лучших» (16+)
Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»
(16+)

03.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
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, 02.15 «Улица. Город.
Губерния» (12+)
07.30 «Дачные советы» (12+)
08.05, 14.30, 02.40 «Спорткласс» (12+)
08.20, 11.50, 13.55, 15.55, 16.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.25, 11.55, 12.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
08.30 «Сад и огород» (16+)
09.00 «Загородные премудрости» (16+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.30, 05.15 «Вопрос времени» (16+)
11.00, 12.05, 16.05, 17.10 Т/с «КАТИНА
ЛЮБОВЬ» (16+)
13.05, 06.10 «Большая вода» (16+)
14.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.05, 04.20 «В мире прошлого» (16+)
18.00, 05.40 «Неизвестная планета» (16+)
18.25, 03.10 «Земля Самарская» (12+)
18.40, 03.25 «Народное признание» (12+)
18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
19.20, 23.40, 03.40 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
19.35 «Мир увлечений» (12+)
19.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
22.00 «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
02.10 «Агрокурьер» (12+)
02.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
03.55 «Школа здоровья» (12+)
04.05 «Дорожный контроль» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

Оливером (16+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

07.30 По делам несовершеннолетних

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

(6+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

“

Сергей Купоросов
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 С.А. Купоросова размещена
на безвозмездной основе.

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

«ПРОЩАЙ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

02.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)

23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

ГИС

СЕРОГО» (18+)

«Читаем Толстого»

01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

«В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого». Алексей Толстой. «Хождение по мукам». К 100-летию революции 1917 г. телеканал «Самара-ГИС» представляет новый проект «Читаем Толстого». Революция осталась
в прошлом, но мы попробуем посмотреть на
революционные события изнутри них самих.
Смотрите «Читаем Толстого» в 18.30. (12+)

04.20 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Научный детектив (12+)
07.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
09.25, 10.15, 11.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
13.15, 14.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
19.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)
09.30, 14.05 М/c «Хочу все знать» (0+)
09.40, 14.15 М/c «Каспер. Школа страха»
(0+)

09.50, 15.10 М/c «Октонавты» (0+)
10.10, 17.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы» (12+)
10.55, 02.00 Х/c «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (0+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
23.10, 00.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(12+)

01.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
02.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЕВГЕНИЯ ТАРАСОВА!
Достойную жизнь
жителям- труженикам
Куйбышевского
района!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 Е.А.Тарасова размещена
на безвозмездной основе.

калинский взвоз 12 сентября 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 августа 2017 г.
по 12 сентября 2017 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, ул. Школьная, д. 16, Пискалинский взвоз.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

РЕКЛАМА В «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЕ» 979-75-87
Реклама

13.05
13.35
14.30
15.25,
18.15
18.30
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Здоровье (12+)
Просто о вере (0+)
Д/ф «Лики Туниса» (12+)
04.25 Х/с «АГОНИЯ СТРАХА» (12+)
Точка.RU (12+)
Читаем Толстого (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Небо лечит» (12+)
Х/ф «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
Х/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

ДОМ КИНО
08.40 «СТЮАРДЕССА» (12+)
09.20 «МАМЫ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

11.20 «ПРИЗРАК» (6+)
13.35, 05.00 «СВАТЫ» (16+)
17.30, 02.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95,
электронная почта megasamara1@yandex.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0327009:579, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Школьная, д. 17, Пискалинский взвоз, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Лобкова Галина Петровна,
адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 95, кв. 26,
тел. 8-927-604-00-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ул. Школьная, д. 17, Пис-

18.00, 22.40 Любовь зла (16+)

23.40 6 кадров (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА
Искоренить проблемы
возможно только вместе.
И только объединив
наши силы,
МЫ ПОБЕДИМ!

11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«Гадалка» (12+)

(16+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

ТВ3

23.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
00.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
03.50 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
03.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

НЕЖЕНАТЫЙ…» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 И в шутку, и всерьез (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Машина времени (12+)

07.05 М/ф « Маша и Медведь» (0+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

08.00 Т/с «ОСА» (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

09.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!» (6+)
11.05, 02.20 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Д/ф «Брюнетки против
блондинок» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
14.00 М/с « Маша и Медведь» (6+)
16.00, 17.00, 20.00 Открытый микрофон.
Дайджесты 2017 г (16+)

15.25 Другой мир (12+)

19.00 Яблочный эликсир (16+)

16.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(12+)

20.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
23.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)

22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

01.55 Держись, шоубиз! (16+)

03.35 Перезагрузка (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)

05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

20

№116 (5858)

ТВ программа

СУББОТА, 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.50,
07.00,
07.50
09.45
10.00
10.45
11.15
12.20
13.15
14.15
16.00
19.00
19.15
20.20
22.00
22.20
00.00
01.35

07.10 Россия от края до края (12+)
11.00, 13.00 Новости
Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
Смешарики. Новые приключения
Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Неслужебный роман Людмилы
Ивановой (12+)
Смак (12+)
Идеальный ремонт (12+)
Вокруг смеха (12+)
Концерт «Жара» (16+)
Вечерние новости
Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Время
Сегодня вечером (16+)
КВН (16+)
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Программы ГТРК «Самара» (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести

РОССИЯ КУЛЬТУРА

15.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)

21.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

04.00, 05.00 Вести (12+)

13.45, 02.05 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара» (0+)

06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

14.30 Оркестр будущего (0+)
16.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

17.15 Кто там... (0+)

08.40 Городские технологии (12+)

17.45 Большая опера - 2016 г. (0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

19.20, 02.55 По следам тайны (0+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

20.10 Больше, чем любовь (0+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

22.20 Д/ф «Слепок судьбы» (0+)
23.05 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века (0+)
00.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» (16+)
02.50 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.

(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

Жемчужина Персидского залива»

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

(0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• В одной из квартир дома на
Красной Глинке из-за неисправности оборудования произошла
утечка газа. В результате пострадал ребенок 2015 года рождения
- легкая степень отравления. Идет
проверка.
• Из окна 9-го этажа дома на ули-

це Олимпийской выпал ребенок
2016 года рождения. От полученных травм скончался на месте происшествия. Ведется следствие.

• В трамвае маршрута №21 обна-

ружили бесхозную сумку. Полиция проверила - опасности нет.

• Полицейские выявили факт
продажи алкоголя с нарушением
закона в торговой точке на улице
Стара-Загора. Здесь реализовывали спиртное в запрещенное время.
В отношении владельца точки составлен протокол об административном правонарушении.

15.25
15.55
17.55

20.55

22.55
00.30
02.00

(12+)

Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
14.45, 20.45, 23.55 Новости
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Казани
Автоинспекция (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
НЕфутбольная страна (12+)
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург)
- ЦСКА. Прямая трансляция
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Трансляция из Казани (0+)
Летняя Универсиада - 2017 г.
Церемония открытия. Трансляция
из Тайбэя (0+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри» (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из США

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

20.50 Х/ф «СЫН» (0+)

13.15
13.45
14.55,

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

11.00 Лето господне (0+)

царица!» (0+)

09.45
10.15
12.15,
12.25

01.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

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

13.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я

07.30 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+)
08.30 Звезды футбола (12+)
09.00 Все на «Матч!» События недели

19.00 Субботний вечер (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)

МАТЧ ТВ

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

(12+)

03.50 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
05.35 Модный приговор (12+)
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• По данным управления Роспотребнадзора по Самарской
области, в первом полугодии в
губернии зарегистрировано два
эпидемических очага сальмонеллеза, связанные с употреблением
продукции общественного питания. В том числе один в Самаре - с
общим числом пострадавших 24
человека, из них один ребенок.
• Конфликт, в котором пострадала 31-летняя жительница Самары, произошел в квартире дома
на улице Воронежской. Около
часа ночи у потерпевшей произошла ссора с сожителем. Спустя некоторое время после инцидента
женщина обратилась за помощью
в больницу. Об этом обстоятельстве медицинские работники
сообщили в отдел полиции №2
УМВД России по городу Самаре.
Установлено, что сожитель пострадавшей, мужчина 1983 года
рождения, во время ссоры избил
подругу. Согласно заключению
экспертов, полученные травмы
оказались тяжелыми. После выяснения обстоятельств инцидента

НТВ
05.50
06.50
09.00,
09.20
10.00
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.05
16.05
17.20
18.00
20.25
02.00

Муслим Магомаев (12+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Устами младенца (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Умный дом (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Т/с «КУБА» (16+)
Экстрасенсы против детективов
(16+)

03.30 Суд присяжных (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы

05.40, 14.05, 22.25 Концерт «FOLK без
границ» (12+)

10.00 Известия

06.50 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
07.30, 13.05 Гамбургский счет (12+)

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 14.30, 15.15,

07.55, 13.30 Онколикбез (12+)
08.20 За дело! (12+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.10, 20.05,

09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30, 20.15 Большое интервью (12+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с

10.00, 17.55 Легенды Крыма. Долина
Девы (12+)

«СЛЕД» (16+)

10.25, 20.45 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)
12.05 Культурный обмен (12+)

01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.30, 05.25, 06.15,

12.50 Знак равенства (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

07.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)

15.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)
15.45 Медосмотр (12+)
16.05, 04.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
(12+)

06.55 Пляс-класс (0+)

18.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые

23.35 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ» (12+)

истории» (0+)

02.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Йоко» (0+)
09.05 Детская утренняя почта (0+)
09.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка
07.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

09.10 Православная энциклопедия (6+)

11.00 М/с «Висспер» (0+)

09.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в

11.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
12.30 Битва фамилий (0+)

бездну» (12+)
10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

13.00 М/ф «Игра драконов» (0+)

12.30, 15.30, 22.00 События

13.50 М/с «Даша и друзья» (0+)

12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

15.25 М/с «Отряд джунглей спешит на

14.25, 15.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»

помощь» (0+)
16.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
17.50 М/с «Три кота» (0+)
19.55 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(12+)

18.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)

22.15 Право голоса (16+)
01.30 Бильярд на шахматной доске (16+)
02.05 90-е (16+)

21.40 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)

02.55 Прощание (16+)

00.30 М/с «Робики» (0+)

03.45 Д/ф «Смерть на съемочной

02.30 М/с «Сорванцы» (0+)

площадке» (12+)

04.55 М/с «Принцесса Лилифи» (0+)

04.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

в убийстве племянника. Преступление было совершено в
квартире дома на улице XXII
Партсъезда. Вечером 6 августа к
50-летнему жителю Самары пришел в гости племянник - молодой человек 1991 года рождения.
Встречу хозяин квартиры решил
отметить застольем. Однако
вскоре между родственниками,
употреблявшими алкогольные
напитки, произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил им

гостя. Полицейские установили,
что орудие преступления подозреваемый выбросил в окно, а
сам покинул квартиру. Парень
от полученных травм скончался.
В полицию сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти
поступило в тот же день около
восьми часов вечера. Подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

подозреваемого задержали. Он,
по данным полиции, не в первый
раз попадает в поле зрения правоохранителей: несколько лет назад
привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков.

• Сотрудники полиции выявили

факты регистрации иностранных
граждан без намерения предоставить им жилой площади. Один
из эпизодов задокументирован в
доме на улице Литвинова. 36-летняя местная жительница фиктивно поставила на учет иностранного гражданина. Фактически он
там никогда не проживал и даже
не появлялся. 48-летний житель
квартиры дома на улице Академика Кузнецова зарегистрировал у
себя двух граждан, прибывших из
ближнего зарубежья. На самом же
деле жилплощадь мужчинам никогда не предоставлялась, а сами
они обитали в другом месте. Возбуждены уголовные дела.

• Полицейские по горячим следам
задержали самарца, подозреваемого
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ТВ программа

СУББОТА, 19 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

заблуждений с Игорем

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

Прокопенко (16+)

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

07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Тайное братство» (16+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

11.30 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)

11.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.10 М/ф «Реальная белка» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

«ПРОЩАЙ» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

09.00
09.20,
09.25
10.30
11.40,
12.00,
12.15,
12.45
13.50
14.50
18.00
18.50
19.00
19.30,
21.05
22.45
00.55
01.20
03.45

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Идеи, которые в начале недели
придут Овнам в голову, могут оказаться
очень ценными, однако не торопитесь
с их реализацией: окончательное решение лучше пока отложить. В ваших
интересах впустить в свое сердце толику любви и доверия к близким людям.
Помните, что чем больше вы осознаете правильность расставленных приоритетов, тем лучше вы будете себя
чувствовать. Организуйте на выходных
небольшой пикник и пригласите
родных.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Сны Тельцов на этой неделе будут ассоциироваться с действительностью.
Постарайтесь запоминать их и использовать в жизни. Неплохо было бы найти
их отражение в реальности - это и предупреждение об опасности, и подсказка,
как вести себя дальше. Особое внимание рекомендуется уделить здоровью,
поскольку есть опасность обострения
хронических заболеваний, не исключены и серьезные. Воскресенье подойдет
для общения со старшими родственниками.

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

ГИС

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

14.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
16.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

04.55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

02.45 «КУКОЛКА» (12+)
05.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ

18.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

02.55 Х/ф «КОНГО» (0+)

08.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

22.40 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

И ПЕТРОВ» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)

ЗВЕЗДА

20.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

00.35 «ПОПСА» (16+)

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

13.25 «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
15.55 «ТАМАРКА» (16+)

12.30, 04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» (0+)

сверхспособностями» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)
03.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
02.55 «F1» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
11.25, 02.40 «Спорткласс» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
10.55, 12.40, 14.45 «Календарь
губернии» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
10.50, 13.45, 19.25, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
03.05 «Надо помочь» (12+)
04.40 «Ручная работа» (12+)
05.00 «Сад и огород» (16+)
Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
«Леонид Ярмольник» (16+)
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
«National Geographic» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
05.25 ТВ-шоу «Достояние
республики» (16+)
Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ
КОСТИ ГУМАНКОВА» (16+)
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Концерт Э.Пьехи (16+)
Ток-шоу «Суть дела» (12+)

11.00 Мультфильмы СМФ (0+)

19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.50 Д/ф «Женщины со

10.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

БЕРЕГАХ» (12+)

14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (16+)
18.00 Любовь зла (16+)

08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

12.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ. НА ДАЛЬНИХ

(12+)

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)

ДОМ КИНО
НИКАНОРОВА» (12+)

10.30 Школа доктора Комаровского

08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)

07.00,
07.25,
07.50
08.00
08.05,
08.15
08.25,
08.40
08.55,

07.00 Мультфильмы (0+)

Оливером (16+)
07.30, 23.50 6 кадров (16+)

23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Город, история, события (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

06.45 Мастер спорта (12+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

07.30 Просто о вере (0+)

00.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

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

02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

09.20 Звездная жизнь (16+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Балконный вопрос (12+)

08.30 Здоровье (12+)

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

10.20 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

10.40 Последний день (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Мамина кухня (6+)

12.00 Агенты 003 (16+)

10.00 Ой, мамочки (12+)

Запашным (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.50 Улика из прошлого (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 М/ф (0+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА», 2 серии (0+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республики (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

13.15 Д/ф «Русские» (12+)

15.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

14.00, 22.40 Д/ф «Авиаторы» (12+)

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

18.00, 19.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ

14.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

14.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

ДЕЛ» (12+)

15.00 М/ф «Веселая коза» (12+)

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

19.10 ЗАДЕЛО!

15.20 Просто вкусно (6+)

21.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

ВОСПРЕЩЕН!» (6+)

16.40 Х/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ», 1-4 с.

23.05, 00.15 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

15.45 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+)
17.15, 20.15 Т/с «ИНОЕ» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.45 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ. 4-й сезон» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 Перезагрузка (16+)

20.30 Х/ф «БУМБАРАШ», 1, 2 с. (12+)

23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

05.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

23.10 Х/ф «БЕСЧЕСТЬЕ» (18+)

03.25 Х/ф «КУКА» (12+)

05.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.20 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+)

01.10 Живая музыка (0+)

05.05 Мультфильмы (6+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя неблагоприятна для путешествий, поездок и командировок.
Начиная с середины недели удастся
разрешить многие проблемы в личной
и профессиональной жизни, повысить
статус в семье и продвинуться в карьере. Вероятен некоторый спад в материальной сфере. Предложение о партнерстве может унизить достоинство
Близнецов-женщин. В пятницу придется продемонстрировать виртуозность
в профессиональных делах.

свежая волна оптимизма, уверенности
в своих делах. В среду Льву надлежит
быть скромным, выдержанным и спокойным - основания для подобного
издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны. Плохо
продуманные действия обязательно
приведут к убыткам. Не исключены
временные финансовые трудности при
начале строительства.

ЖИВЫМ» (6+)

РАК (22.06 - 23.07)
В общении со второй половиной нужно стараться держать свои
эмоции под контролем, иначе опекой
и чрезмерной заботой можно утомить
партнера. То же самое касается и вас:
вам могут повстречаться люди, которые удивят вас своим излишним проявлением эмоций. Слушайте партнера
внимательно, переспрашивайте, если
понадобится. Главное - исключить факт
разной трактовки одних и тех же слов;
важно, чтобы вы правильно понимали
сказанное.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Уже с понедельника ваша жизнь
станет намного активнее, улучшатся
условия жизни и работы, появится

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Старайтесь максимально эффективно использовать благоприятные
моменты (а они все же будут), делать то,
что у вас получается особенно хорошо.
Четверг может оказаться днем отдыха.
Не пускайте дела и финансовые вопросы на самотек, тем более что тратить
много сил и времени на это не потребуется. Постарайтесь сохранять ясность
мыслей.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам важно получить новые
знания, повысить уровень образования
и не придавать значения рекламным
акциям, так как их эффект будет минимальным. Здоровье может потребовать
особого внимания, контакты с окружающими будут весьма непростыми, а
деловые вопросы продвинутся ценой
больших нервных затрат. Отступление

вовсе не является поражением - вам
просто нужно время для перегруппировки сил. Выходные благоприятны
для отдыха и укрепления отношений
внутри семьи.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели принесет Скорпионам изменения в профессиональной сфере. Задумайтесь и о духовном
совершенствовании, так как ваши планы и цели будут проходить проверку
на жизнеспособность, а упрямых и
зацикленных на собственной персоне ожидает расплата. Если появятся
неурядицы и болезни, это знак, что в
звене «я - окружающий мир» возник
дисбаланс.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Многие приобретения на этой
неделе будут неожиданны. Можно покупать предметы для личного комфорта, отдыха. Это время активной борьбы,
самозащиты. Возможен неожиданный
поворот событий в пользу Стрельцов.
Вероятно, придется приложить усилия,
отстаивая стабильность своего положения. Пятница, в отличие от других дней,
поможет Стрельцам продвинуться в
собственном бизнесе, открыть филиалы, устроить рекламную акцию и добиться реального успеха.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели ознаменуется
очень важным, хотя и нелегким поворотом в профессиональном развитии.
В середине недели Козерогам рекомендуется рассмотреть возможность поиска баланса работа - дом. В конце недели
вероятно духовное озарение.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели благоприятно для
деловых контактов, обращения в общественные организации и правительственные учреждения. Деньги и прочие бонусы в сфере бизнеса и общения
нужно бережно сохранять, а не разбрасывать направо и налево. Помните, что
фортуна очень не любит расточительных и неэкономных, особенно когда
речь идет о ее же милостях.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале этой недели Рыбам не
рекомендуется взваливать на свои
плечи избыточное количество работы
и тем более браться за новую. Подчиненные будут благодарны вам за заботливое и внимательное отношение:
они не останутся в долгу и порадуют
вас материальным выражением своей
признательности. Регулярные покупки,
такие как продукты питания и товары,
можно делать в любой день.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.15
09.10
09.25
09.55
11.10
11.30
12.10
13.15
13.50
15.00

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
Смешарики. ПИН-код
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Честное слово (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда
Теория заговора (16+)
К юбилею режиссера.
«Поле притяжения Андрея
Кончаловского» (12+)
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)
17.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105-летию
Воздушно-космических сил РФ
(12+)

20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
01.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
03.35 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 Мульт утро
08.30 Сам себе режиссер (12+)
09.20 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 Семейный альбом (12+)
13.05, 15.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
22.45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
03.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «СЫН» (0+)
13.00 Легенды мирового кино (0+)
13.30 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло (0+)
14.20 Д/ф «Глухариные сады» (0+)
15.00 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

17.40 85 лет со дня рождения Василия
Аксенова (0+)
18.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
19.35 Золотая коллекция «Зима - Лето»
(0+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть
14.10 Парламентский час (12+)
16.25 Честный детектив (12+)

22.05 Д/ф «Монологи режиссера» (0+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

23.05 Дядя Ваня (0+)

21.15 Церковь и мир (12+)

01.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река» (0+)

КРОСCВОРД
№359



МАТЧ ТВ
07.30 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
10.25 Летняя Универсиада- 2017 г.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
11.15, 14.00, 17.55 Новости
11.25 Д/с «Вся правда про …» (12+)
11.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо.
Финалы. Прямая трансляция из
Тайбэя
14.10 Летняя Универсиада- 2017 г.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Прямая
трансляция из Тайбэя
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Амкар» (Пермь)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.00 Летняя Универсиада- 2017 г.
Фехтование. Шпага. Женщины.
Сабля. Мужчины. Финалы.
Трансляция из Тайбэйя (0+)
18.25, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая
трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Краснодар». Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.55 В этот день в истории спорта (12+)
00.35 Парусный спорт (0+)
01.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (12+)
04.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
05.05 Лучшее в спорте (12+)
05.30 Д/ф «Первый» (12+)

05.15 Репортаж (12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

17.10 Пешком... (0+)
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00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00
06.50
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.05
16.05
17.20
19.00
20.25
00.10
00.55

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Лотерея «Счастливое утро» (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Экстрасенсы против детективов
(16+)

02.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Известия
10.15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до
любви» (12+)
11.20, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

05.50, 14.05, 22.05 Театральный вечер
Юрия Энтина (12+)
07.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
07.30 Большая наука (12+)
08.25 Большая страна. Открытие (12+)
09.05 От прав к возможностям (12+)
09.30 Большое интервью (12+)
10.00, 17.45 Легенды Крыма. Ливадия (12+)
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
(12+)

18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15,
01.15 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
02.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Корпорация забавных
монстров» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

12.05 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
13.05, 03.35 Спектакль «Театральные
истории» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.25 М/ф «Вагончик»
15.45 Медосмотр (12+)
16.05, 04.20 Киноправда?! (12+)
16.15, 04.30 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» (12+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)
20.15 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.00 Большая страна. Региональный
акцент (12+)
01.50 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

08.25 М/с «Йоко» (0+)
09.05 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
09.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)

10.30 Золото нации (0+)

09.05 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)

11.00 М/с «Висспер» (0+)

09.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

11.30 М/с «Буба» (0+)
12.45 Высокая кухня (0+)

11.40 Барышня и кулинар (12+)

13.00 М/ф «Игра драконов» (0+)

12.20 Петровка, 38 (16+)

13.50 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

12.30, 15.30, 01.20 События

15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
17.15 М/с «Фиксики» (0+)

12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

18.45 М/с «Семейка бегемотов» (0+)

15.45, 16.35 Советские мафии (16+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.20 Прощание (16+)

21.15 М/с «Бумажки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

21.40 М/с «Барбоскины» (0+)

21.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

00.30 М/ф «Доктор Айболит» (0+)

01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»

01.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)
02.55 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду» (0+)
04.15 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Электрический разъем всего с одним штырем.
8. Жгутик для завивки волос. 9. Место отдыха детей и перевоспитания
взрослых. 10. Густое звездное скопление. 15. Амплуа колхозницы со
знаменитой скульптуры Мухиной «Рабочий и колхозница». 16. Владелец,
хозяин чего-либо. 17. Рыба, получившая свое название за красивые глаза.
18. Сигнал, невидимым образом связывающий передатчик с приемником.
22. Лестница, где вас встречает стюардесса. 24. Новгородский дружинник
в древние времена. 25. Датский физик, основоположник теории атома.
26. Полуостров, обжитый ненцами. 29. Прибор в виде стойки с отвесом.
33. Высокие сапоги из мягкой кожи у татар. 34. Поджаренная корочка из
теста. 35. Песня под балконом дамы сердца. 36. Возбуждение, вызванное
увлеченностью.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулинарное блюдо французского происхождения.
2. Бесхвостая амфибия из тропиков Южной Америки. 3. Подвижная рыбка,
родственная карпу. 4. Укрытие для жирного тела глупого пингвина.
5. Любимый наряд Анны Ахматовой. 6. Наука о наследственном здоровье.
7. Разменная монета единой валюты Старого света. 10. Форма правления,
при которой лидер государства и религиозный глава - одно лицо.
11. Произведение с высокой степенью эмоциональности. 12. Трещина
в душевном спокойствии. 13. Крепостная стена из вкопанных вплотную
и заостренных кверху столбов. 14. Полосатая рубашка десантника.
19. Вагонная каюта, полная уюта. 20. Связка срезанных стеблей
с колосьями. 21. Повреждение, от которого собственный локоть
застрахован. 23. Предшественница магнитофонной кассеты.
27. «На мутном небе ... носилась». 28. Инструмент, который Гермес
изготовил из черепашьего панциря. 29. Карточная игра для заядлых
взяточников. 30. Сладкая «подставка» под свечи. 31. Псевдоним известного
французского актера, настоящее имя которого Хуан Морено. 32. Рабыня оперы Верди героиня.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА»
Фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля, лента Андрея Кончаловского о жизни в российской глубинке.
В отдаленной деревне, добраться до
которой можно только по воде окружающего ее озера, единственная связь с
внешним миром - почтальон Леха. Несмотря на то, что неподалеку находится космодром Плесецк, местные жители живут как будто в позапрошлом веке. Когда у Лехи пропадает лодочный
мотор, нарушается привычный ритм не
только его жизни, но и жизни всей деревни…
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»
20 АВГУСТА. (16+)

Ответы

• на кроссворд №357 от 5 августа 2017 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заступ. 9. Лейтенант. 10. Статор. 11. Перманент.
12. Разряд. 13. Даблдекер. 18. Евдокия. 19. Разбойник. 20. Стройка.
24. Культура. 25. Очередь. 26. Растрата. 27. Индивид. 28. Сличенко.
29. Базальт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венера. 2. Стимул. 3. Мнение. 4. Уныние.
6. Аутсайдер. 7. Татарский. 8. Передряга. 13. Директриса. 14. Безвластие.
15. Двортерьер. 16. Контратака. 17. Рекс. 21. Тачанка. 22. Окраина.
23. Кадриль.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
Сериал «Гаишники» повествует
о представителях не самой
любимой в народе профессии,
без которой, тем не менее,
трудно себе представить
современную жизнь. Смотреть
сериал можно с любой серии, так

Джулиан!» (6+)

(16+)

23.30 «Леонид Ярмольник» (16+)
02.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
02.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
03.30 «История самарской
контрразведки» (12+)
03.55 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
04.45 Ток-шоу «Суть дела» (12+)
05.40 «Кто в доме хозяин» (12+)



08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

09.00 М/ф «Монстры против овощей»

10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

(6+)

09.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

09.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)

18.00 Любовь зла (16+)

10.05 М/ф «Турбо» (6+)

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»

11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+)

(12+)

16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.

сверхспособностями» (16+)

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

07.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (0+)

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
17.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
20.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
01.15 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» (16+)

04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

ГИС

23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ

МИР
07.00 Миллион вопросов

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
о природе (6+)

(0+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/с «ТАКСИСТКА», 4 серии (12+)
09.30 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)

11.50 Х/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ», 1-4 с.
(12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)
14.00 Новости дня
14.15 Научный детектив (12+)
14.35 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)

15.10 Мамина кухня (6+)
15.25 М/ф (0+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)
00.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
03.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

18.20 Х/ф «БУМБАРАШ», 1, 2 с. (12+)
20.30 Д/ф «Русские» (12+)
21.15 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
22.00 Х/ф «МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ
ПЕТР» (16+)

(12+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+)
06.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

08.10 Такие странные (16+)
08.50 Культ//Туризм (16+)

20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»(12+)
21.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»(12+)
22.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»(12+)
00.20 «СИБИРИАДА»(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

00.05 Д/ф «Авиаторы» (12+)
00.35 Живая музыка (0+)

09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25 Звездная жизнь (16+)
09.40 Идеи ремонта (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Назад в СССР (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

14.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

10.30 Любимые актеры 2.0 (12+)

11.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
14.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(16+)

16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. Дайджесты
2017 г (16+)

17.15, 20.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
05.25 Мультфильмы (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Точный образец установленной единицы
измерения. 8. Соглашение на основе взаимных уступок.
9. Серия искусственных спутников Земли. 10. Посуда для быстрого приготовления. 11. Петух, который хвалит кукушку.
14. Основа вкусного масла по-гречески. 15. Наказание за нарушение табу. 16. Все, на что способны еще не погасшие угольки.
17. Краска, которой красят джинсовую ткань. 18. Пернатая
самочка, чей хвост не столь красив, как у самца. 19. Порядок
действий во время венчания. 23. Коробок для карандашей
и ручек. 26. Он в советское время оплачивал стакан кагора
собственной кровью. 27. Забавный эпизод из жизни Вовочки.
28. Судебный заявитель, накатавший «телегу». 29. Юный герой
романа Чарлза Диккенса. 30. Место, где живет черт. 31. Дерево,
листья которого осенью краснеют. 32. Лист обоев, свернутый
в трубочку. 33. Заслуженная и государственная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В ней измеряют рост собаки. 2. Самая высокооплачиваемая певица Голливуда в 2012 году по версии Forbes.
3. Разрешение, которое просят. 4. Наука о движении и равновесии жидкости. 5. Ступеньки, напоминающие гусеницу трактора.
6. Помощник профессора в проведении опытов.
7. Речь, в которой мало содержания. 12. Специалист по доставке грузов. 13. Житель мелкого периферийного городка.
20. Вдохновитель политической партии. 21. Часть сбруи, надеваемая на голову лошади. 22. Профессия «ночной ласточки».
23. Место тайных преступных сборищ. 24. Болотный бобр с
ценным мехом. 25. Отворот над застежкой на груди верхней
одежды.

09.00, 10.55 Погода

09.20 Беларусь сегодня (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

ВОЛШЕБНИКА», 2 серии (0+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
21.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

Медведь» (0+)

16.05 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО

19.00 Новости. Главное
Годы войны» (16+)

07.10, 08.40, 10.20 М/ф « Маша и

10.30 М/ф «Веселая коза» (12+)

12.10 Код доступа (12+)
13.25 Теория заговора (12+)

11.55 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»(12+)

08.00, 05.45 Перезагрузка (16+)

03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»

08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

10.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Т/с «C.S.I..

03.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»(12+)

09.00 Школа доктора Комаровского

00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ

05.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)

ДОМ КИНО

21.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)

23.00 Д/ф «Женщины со

18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

«Путь паломника» (12+)
02.30 «Надо помочь» (12+)
04.20 «Спорткласс» (12+)
09.00, 11.40, 13.15, 16.35, 18.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
11.20 «Улица. Город. Губерния» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
10.45, 12.15, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
06.00 «Вопрос времени» (16+)
«Мультимир» (6+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
06.25 «Сад и огород» (16+)
Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
00.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
Концерт Э.Пьехи (16+)
«National Geographic» (16+)
«Точки над i» (12+)
04.10 «Сохраняйте чек» (12+)
04.35 «Киногид» (16+)
Х/ф «СЛОН» (16+)
Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

КРОССВОРД
№360

07.30, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Да здравствует король

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.10,
09.40
10.50
11.00
11.45,
12.20
13.20
15.00,
16.40
18.05
19.00
19.45,
20.00,
20.10
21.45

Оливером (16+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

отдельную новеллу из жизни двух

01.45 Военная тайна (16+)

08.05
08.20
08.25,
08.45
09.05,

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми

06.15 М/ф «Реальная белка» (6+)

13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

00.00 Соль (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)

как каждая представляет собой
напарников, Лаврова и Зимина.

07.00
07.25,
07.45,
08.00,

СТС

22.00 Stand Up. Дайджест 2017 г. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА»
Это история о талантливой провинциальной девушке Виктории, которая
днем работает на заводе музыкальных
инструментов, а по вечерам выступает
с песнями собственного сочинения в
местном ресторане. Новый этап в жизни певицы-самородка наступает с момента увольнения девушки с завода.
Виктория едет в Москву, где ее ждут
различные испытания, а также встреча
со знаменитым продюсером Алексеем
Рудаковым. Только «нужная» встреча
нисколько не облегчает путь девушки
на сцену, а ставит ее перед непростым
выбором: любить или петь…
СМОТРИТЕ
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
20 АВГУСТА. (12+)

Ответы

• на кроссворд №358 от 5 августа 2017 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Первач. 9. Плантация. 10. Частик. 11. Энтомолог.
12. Рацион. 13. Супинатор. 15. Саше. 19. Анфилада. 20. Лжец. 21. Жало.
22. Скотница. 26. Балок. 27. Эфа. 29. Архипелаг. 30. Надел. 31. Рог.
32. Крапление. 33. Сцена. 34. Тор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плинтус. 2. Антоний. 3. Саботажник. 4. Филофонист.
6. Ералаш. 7. Ветчина. 8. Чоканье. 14. Пани. 15. Сажа. 16. Шельф.
17. Альбинос. 18. Безлюдье. 22. Скалка. 23. Обхват. 24. Напалм.
25. Целина. 27. Эгрет. 28. Ангар.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 АВГУСТА

Сытдиков Ринат Салимжанович,

Вильчек Денис Михайлович,

директор специализированной
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва №15.

начальник отдела управления
финансового контроля департамента
финансов и экономического развития
администрации г.о. Самара;
Данилов Владимир Валентинович,

15 АВГУСТА
Котельников Михаил Геннадьевич,

председатель Приволжского окружного
военного суда;

главный врач Самарской областной
клинической больницы №2;

Кулагина Людмила Федоровна,

Пылев Владимир Александрович,

председатель общества «Жители
блокадного Ленинграда Ленинского
района»;

министр образования и науки
Самарской области.

Рыжова Галина Никитична,

16 АВГУСТА

директор детской школы искусств №16;

Карпова Альбина Александровна,

Сидоров Александр Денисович,

заместитель директора центра
социального обслуживания населения
г.о. Самара «Центральный» Ленинского
отделения;

депутат думы городского округа Самара
VI созыва;
Старостина Тамара Николаевна,
главный врач стоматологической
поликлиники №6.

13 АВГУСТА

Комраков Александр Васильевич,

Солопов Николай Григорьевич,
председатель Совета ветеранов секции
«Дальневосточники» Красноглинского
района.

главный редактор газеты «Волжская
Коммуна»;

17 АВГУСТА

Парамонова Валентина
Константиновна,

Екатеринская Наталия
Александровна,

почетный гражданин города Самары;

руководитель управления
департамента организации процессов
управления аппарата администрации
г.о. Самара.

Сметанникова Наталья
Александровна,
председатель Ленинской общественной
организации «Всероссийского
Общества Инвалидов», ветеран труда.

14 АВГУСТА

18 АВГУСТА
Шабаев Сергей Фяритович,
директор школы-интерната
«Преодоление» для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья.

Никишина Ирина Владимировна,
врио министра труда, занятости и
миграционной политики Самарской
области;

ИМЕНИННИКИ
12 августа. Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
13 августа. Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким,
Елизавета, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
14 августа. Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

+23

+18

+22

+19

+20

+17

ветер З, 4 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 749
давление 748
влажность 54%
влажность 83%
Продолжительность дня: 14.57
восход
заход
Солнце
05.15
20.13
Луна
22.16
10.22
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер С, 4 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 750
давление 751
влажность 46%
влажность 65%
Продолжительность дня: 14.53
восход
заход
Солнце
05.17
20.11
Луна
22.42
11.37
Убывающая Луна

Понедельник

ветер СВ, 3 м/с
ветер
СВ, 2 м/с
давление 753
давление 753
влажность 50%
влажность 71%
Продолжительность дня: 14.49
восход
заход
Солнце
05.19
20.09
Луна
23.11
12.54
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 17, 19, 20, 30 августа
ожидаются возмущения магнитосферы Земли, 18, 31 августа магнитные бури.

на сканворд (5 августа, стр. 28):

12 августа. Силуан и Сила. В эти дни
на Руси особое внимание уделяли ржи.
Крестьяне говорили: «На Силу и Силуана
рожь бывает пьяна», - то есть полна зерном и клонится к земле. Можно приступать и к посеву озимой ржи: «Посеешь
рожь на Силу - родится сильно». В этот
день обращали внимание на погоду:
если она была пасмурной и прохладной,
то дождя можно было не ждать. А вот
сильное мерцание звезд на рассвете
предвещало скорые и обильные осадки.
Если же дождь заморосил под вечер, да
еще при ветреной погоде - быть долгой
мокроте.
13 августа. Евдокимов день. Отмечается память праведного Евдокима
Каппадокиянина, жившего в 9 веке в
Малой Азии. Русская православная
церковь считает Евдокима одним из
покровителей семейного очага - во
многом благодаря теплым отношениям,
которые святой поддерживал со своими
родителями. 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.
14 августа. Первый Спас, Медовый
Спас, Маковый Спас, Спас на воде.
Медовым Спасом в народе называют
православный праздник в первый день
Успенского поста, установленный в 9
веке в честь изнесения Древ Креста Господня. В Константинополе с древних

лет существовал обычай проносить
Честное Древо Креста по улицам города. Считалось, что это защитит жителей
от всяческих болезней. На Руси отмечать праздник стали с конца 15 века.
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.
Название Медовый Спас идет от обычая подрезать, или заламывать, соты
именно в это время. 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. С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые,
отделывать овины к зиме, очищать гумна. Считалось, что если во время созревания малины первые ягоды уродились
крупными, то рожь следует сеять раньше; если же ягоды мелкие - то лучше посев отложить.
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Здоровье
ПРАКТИКА Травматолог-ортопед советует
Ирина Кондратьева
Впервые попытки имплантации, вживления в организм человека искусственного сустава,
описаны в ХVIII веке. Полноценной отраслью медицины протезирование стало в XX. Насколько сейчас это безопасно, доступно и кому показано, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 клиник
Самарского медуниверситета,
главный внештатный травматолог-ортопед Самары профессор
Юрий Ларцев.

Вынужденная мера

Врач подчеркнул, что протезирование - это эффективный способ улучшить качество жизни человека в случае потери конечности или когда из-за переставшего
выполнять свою функцию сустава становится невозможным ходить и двигаться.
Как пояснил Юрий Васильевич, есть экзопротезирование,
установка протеза утраченной
конечности, и эндопротезирование, предполагающее вживление
в организм импланта. Например,
замена разрушенного сустава искусственным. По словам специалиста, сейчас протезируют практически все виды суставов: плечевой, локтевой, челюстной, голеностопный и другие. Делают
протезы межпозвонковых дисков, сосудов, суставов пальцев
рук и ног. Наиболее распространенные - операции по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов. В остальных,
по словам травматолога-ортопе-

КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
Протезирование спасает, но показано не всем

да, потребность меньше. И протезы достаточно сложно приживаются.
Сейчас замена сустава имплантом вполне доступна в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования.
В Самаре эндопротезирование выполняют клиники медуниверситета, больницы - областная
клиническая имени Середавина,
дорожная клиническая, имени
Пирогова и Семашко.
В губернии ежегодно проводится около 1500 таких операций. Из них 600 - в клиниках медуниверситета.

Есть противопоказания

Как отметил Юрий Ларцев,
причин, приводящих к разрушению суставов, множество. Это наследственность, травмы, влияние
окружающей среды, неправильный образ жизни, инфекции.
Рекомендацию на эндопротезирование можно получить у
травматолога-ортопеда по месту
жительства. Затем встать на очередь в одном из указанных выше
медучреждений, где проводят такие операции.
Надо отметить, что протезирование можно делать далеко не
всем. Поэтому больному необхо-

димо сдать ряд анализов, пройти отдельных специалистов. А
подчас и просто похудеть. Людям с массой тела, превышающей
определенный индекс, могут отказать в протезировании.
Среди противопоказаний - невозможность самостоятельного передвижения; тяжелые хронические заболевания сердечнососудистой системы; патология
органов дыхания; воспалительный процесс, инфекция в области сустава; полиаллергия и другие. Причем возраст не имеет никакого значения. У пожилых, например, процент отторжений
импланта значительно ниже.

Станет ли чужой своим

- Протезирование спасает, избавляет от мучительной боли,

возвращает подвижность, - отметил Юрий Ларцев. - Но важно понимать, что это замещение,
введение чужеродного тела. И
как при этом отреагируют ткани,
органы и организм в целом, предсказать сложно. Поэтому важно
очень внимательно вести отбор
нуждающихся. Обязательно учитывать фактические возможности выполнения и пользу от вмешательства в каждом конкретном случае.
Но даже при этом невозможно
полностью исключить риск возникновения послеоперационных
осложнений и неудовлетворительных результатов.
По словам Юрия Васильевича, осложнения при первом протезировании составляют обычно
до 4-6% от общего числа опера-

ций, при повторном уже 16-20%.
И так по нарастающей.
Неудовлетворенность пациентов подчас уже после первичного протезирования доходит до
20%. Поскольку ожидания обычно гораздо выше полученных результатов. Ведь приходится пережить постоперационный период,
реабилитацию, соблюдать меры
осторожности, ограничить движение. При этом врач не отрицает, что существует риск отторжения импланта. Может появиться нагноение, обострение хронических заболеваний и другое.
Также следует помнить, что срок
действия искусственного сустава
обычно 10-15 лет. Затем его снова нужно менять. Поэтому шаг
к протезированию должен быть
обдуманным и лишь при реальной необходимости.

Как избежать операций

- Лучше всего и очень важно
беречь суставы смолоду, - подчеркнул главный травматологортопед города.
Для этого он посоветовал избегать чрезмерных нагрузок, предпочитать гармоничные виды спорта:
плавание, танцы, легкий бег. Вести
здоровый образ жизни. Держать
вес в норме. Все делать с удовольствием, регулярно и без резких перепадов. Быть в гармонии с собой
и с миром. Проходить профилактические осмотры и не запускать
болезнь.

ПРОЕКТ «Открытая реанимация» в Самаре

Необходимая поддержка
Ирина Соловьева

Объединить пациентов, их близких и врачей

В министерстве здравоохранения Самарской области состоялось совещание по вопросам реализации в губернии проекта «Открытая реанимация».
- 26 мая 2017 года Агентство
стратегических инициатив подписало соглашение о сотрудничестве с фондами поддержки
этого проекта. Мы планируем
тиражировать его по всей России, в том числе начинаем взаимодействовать с Самарской областью, - рассказала руководитель проекта Евгения Мирук.
В чем особенность проекта? Он призван объединить пациентов, их близких и врачей в
поиске компромиссов в вопросе посещения больных, которые
находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Персонал, в частности, должен обучать родственников,
как вести себя в этом особом
месте, поручать им следить за

капельницей, поправлять матрас и т. д. Родственник становится нужным и полезным не
только пациенту, но и медсестрам, так как часть их работы
берет на себя.
«Открытая реанимация», к
примеру, уже действует в Ульяновске, где на базе городской

больницы созданы особые условия для посещения тяжелобольных детей.
- Суть проекта заключается в
том, чтобы обеспечить законодательно установленное право
родителей находиться рядом с
ребенком в отделении реанимации и интенсивной терапии, -

отметила директор благотворительного фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова. Важно, чтобы в детском учреждении и медицинский персонал,
и родители были членами одной
команды. Потому что у них общая задача - чтобы ребенок поскорее выздоровел, чтобы ему

было не так страшно, не так тоскливо.
По словам министра здравоохранения области Геннадия
Гридасова, проект «Открытая
реанимация» позволит совершенствовать службу паллиативной медицинской помощи, организовать доброжелательное
взаимодействие родственников
больных и медицинского персонала. Достичь этого можно с помощью обучения и информирования всех сторон, эффективной
работы психологических служб.
- Медицинские работники по
опыту знают, насколько важна
поддержка близких пациентам,
находящимся в тяжелом состоянии. Уже в середине сентября
представители ведущих российских фондов - участников проекта посетят самарские медицинские учреждения, проведут образовательные встречи с врачами, психологами и родителями
маленьких пациентов, - сказал
министр.
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Судьбы

1

Для ученых-историков поистине бесценны свидетельства членов семей участников героической
кампании по борьбе с голодом в Поволжье в 20-х годах прошлого века. Недавно мне довелось
побеседовать с жительницей нашего города Луизой Августовной Лукиной. Она дочь самарской
фельдшерицы и делегата шведского «Красного Креста», которых свели вместе трагические
события тех давних лет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Р
 ассказывает самарчанка Луиза Августовна Лукина (Муландер)
Татьяна Гриднева

Отважная медсестра

Луиза Августовна родом из самарской семьи, которая помнит
свою историю со времен Екатерины II. Ее предок Сергей Марычев основал поселение в Самарской губернии, которое до 60-х
годов прошлого века так и называлось - Марычовка. Ее дед Владимир Коркин - человек широких
либеральных взглядов, интеллигент, дружил с известным писателем Николаем Гариным-Михайловским. А мама, Маргарита
Коркина, была одной из первых
выпускниц самарской фельдшерско-акушерской школы.
Начиная с 1914 года Маргарита Владимировна работала в
военных госпиталях, организованных в нашем городе с началом Первой мировой войны. В
семье сохранились трогательные
стихи, которые раненые офицеры, прибывавшие с фронта, посвящали красавице-медсестре. А
потом, в пору революции и Гражданской войны, она была незаменимой помощницей знаменитого самарского врача Александра
Николаевича Тимофеева. Вместе
с ним работала в больнице Пирогова. И именно он научил ее
выхаживать тифозных пациентов во время эпидемии.
Поэтому в начале 20-х годов, когда шведский «Красный
Крест» набирал местный персонал, 25-летняя Маргарита была
уже очень опытным медиком. К
тому же дворянка знала несколько иностранных языков. Лучшей кандидатуры шведам было
не найти.
По словам Луизы Августовны, Рита Коркина начинала свое
участие в борьбе с голодом в селе Воскресенка. В той самой детской больнице, которую организовала героическая шведская медсестра Карин Линдскуг,
умершая в Самаре от тифа (о ней
«СГ» рассказывала недавно в публикации «Дорогие сестры»).
Мама Луизы бок о бок с Карин
сражалась с эпидемией, вспыхнувшей среди истощенных детей. А потом ухаживала за заболевшей шведской подругой и тяжело переживала ее безвременную кончину.
Помимо работы в детской
больнице русская медсестра
должна была объезжать охваченные голодом деревни, собирать уцелевших детей. Во время
этих рейдов она познакомилась
с сопровождавшим ее в опасных
экспедициях капитаном Августом-Хилдингом Муландером.

ЛЮБОВЬ И ГОЛОД
Поженились ее родители в Самаре, с личного разрешения шведского
короля Густава V и вождя революции Владимира Ленина
СПРАВКА «СГ»
Шведский «Красный Крест»
работал исключительно в Самаре. В 1921 году он направил
в наш город экспедицию из
девяти человек и груз продовольствия. Когда в декабре
шведы приехали в Самару и
увидели творившийся здесь
кошмар, то срочно запросили
добавочных ассигнований
и увеличения штата. Правительство Швеции выделило
три миллиона крон. В стране
начались благотворительные
сборы в пользу голодающих
в России. Активное участие
приняла Шведская Коммунистическая партия (SKP), а
также Союз промышленников
Швеции (SAF). Они собрали
еще примерно 100 тысяч крон,
плюс город Стокгольм добавил
200 тысяч крон. Провинция
Эстергетланд на свои средства
открыла в Самаре детдом,
снабдив его персоналом и продуктами.
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2. Маргарита Коркина в госпитале
со спасенной девочкой на руках.
3. Луиза Августовна Лукина
(Муландер) в этом году отмечает
свое 94-летие.
4. Делегаты шведской миссии
«Красного Креста».
5. Маргарита Коркина в минуты
отдыха с одним из своих шведских
коллег.

5
У Луизы Августовны сохранился снимок, на котором ее отец и
мать сидят в кабине «форда», выезжающего в район Уральска.

Необычная свадьба

Самарчанка и швед быстро
поняли, что у них много общего. Оба были отважными людьми, обладавшими передовыми
взглядами, высоким чувством
долга и сострадания. У Луи-

1. Луиза
Муландер. Фото
из семейного
архива.

зы Августовны хранится благодарственное письмо от жителей
Русских и Мордовских Липягов
в адрес капитана Муландера.
Дочь вспоминает эпизод из
совместной работы родителей.
Члены шведской миссии обходили одну из мертвых деревень. И
уже не надеялись найти никого
из живых. Как вдруг чуткая Маргарита услышала слабый писк.
Она удивилась, не понимая, от-

куда взяться котенку в селении.
Но все же пошла на затихающий
звук. В руках мертвой женщины
она нашла чуть живого младенца. И потом сутками выхаживала эту крошку-девочку, сидя у
ее колыбельки. Нужно было капать в ротик голодному и обезвоженному существу каждые
пять минут капельку сладкой воды. Таким же образом приходилось возвращать к жизни и дру-

гих дистрофичных детей. Еще
тяжелее была работа со взрослыми жертвами голода.
Но в каком бы аду ни приходилось жить родителям Луизы, молодость брала свое. Их
любовь с каждым испытанием
только крепла. Свадьбу Муландер и Коркина сыграли в 1922 году. С разрешения шведского короля с одной стороны и вождя
революции Владимира Ленина
с другой. Венчание состоялось в
храме Христа Спасителя на Соборной площади (разрушен в
1932 году). Оно привлекло много народа. Люди искренне радовались за своих благодетелей,
несли цветы. Бабушки и дедушки Луизы Августовны и с русской, и со шведской стороны
благословили брак. Скандинавские родственники прислали поздравительное письмо, в которое была вложена фотография.
На ней брат Августа поднимал
над родным домом флаг в честь
молодоженов. И все члены шведской миссии вместе с самарскими коллегами дружно отметили
бракосочетание четы Муландеров за большим столом.
Окончание следует
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Вопрос - ответ
ВЫХОДНЫЕ ДНИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Для ухода за ребёнком-инвалидом Домашний учитель
??

Как оформляется предоставление дополнительных
выходных дней для ухода за
ребенком-инвалидом?

Родион,

УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- Как сказано в ст. 262 ТК РФ и
п. 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.10.2014 №1048, основанием для
предоставления дополнительных
выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом является заявление
работника по форме, утвержденной
приказом Минтруда РФ №1055н. К
нему работник должен приложить
копии подтверждающих документов:
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной бюро (главным бюро, федеральным бюро) медико-социальной экспертизы;
- копии документов, подтверждающих место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка-инвалида;
- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка либо
документа, подтверждающего установление опеки, попечительства
над ребенком-инвалидом (данные
копии представляются один раз при
первом обращении сотрудника);
- оригинал справки с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом календарном месяце им не использованы
или использованы частично, либо
справки с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том,
что от этого родителя (опекуна, попечителя) не поступало заявление
о предоставлении ему в данном календарном месяце дополнительных

Неблагоприятные

 дни В АВГУСТЕ:

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, будут:

15 (с 13.00 до 15.00)..........3 балла.
20 (с 16.00 до 18.00)..........3 балла.
26 (с 11.00 до 13.00)..........2 балла.

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

оплачиваемых выходных дней.
При предоставлении таких дней
работодатель должен учитывать
следующее:
- если одним из родителей (опекуном, попечителем) дополнительные оплачиваемые выходные дни в
календарном месяце использованы
частично, другому родителю (опекуну, попечителю) в этом же календарном месяце предоставляются
оставшиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни (п. 6 Правил);
- при наличии в семье более одного ребенка-инвалида количество
предоставляемых в календарном
месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается (п. 8 Правил №1048);
- дополнительные оплачиваемые выходные дни, предоставленные, но не использованные в
календарном месяце родителем
(опекуном, попечителем) в связи с
его временной нетрудоспособностью, предоставляются ему в этом
же календарном месяце (при условии окончания временной нетрудоспособности в указанном календарном месяце и предъявления листка нетрудоспособности)
(п. 9 Правил №1048);
- дополнительные оплачиваемые
выходные дни, не использованные
в календарном месяце, на другой

календарный месяц не переносятся
(п. 10 Правил №1048).
Работодатель имеет право не
предоставлять сотруднику дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом:
- в период очередного ежегодного оплачиваемого отпуска работника. Значит, если сотруднику предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск (например, с 01.05.2017
по 31.05.2017), дополнительные дни
отпуска, которые положены ему в
мае, никуда не переносятся, а просто пропадут, если ими не воспользуется другой родитель (опекун, попечитель);
- в период нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы;
- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет.
Если сотрудник, находящийся в
отпуске по уходу за ребенком, вышел на работу на условиях неполного рабочего дня, дополнительные
выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом ему не предоставляются, так как законодательством
не предусмотрено подобное исключение.
При этом у другого родителя
(опекуна, попечителя) сохраняется
право на четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня.

??

Обязаны ли учителя
приходить домой,
если в медицинском
заключении указана
необходимость обучения
по индивидуальной
программе?

Римма,

УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Ольга Долинина:

- Необходимо соблюсти несколько условий. В самом медицинском заключении должно быть показание об индивидуальном обучении на дому. В
школу следует представить это
заключение и заявление об организации индивидуального обучения на дому (см. Приказ Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2013 №1015).

СУД

Решение
в письменной форме
??

Есть ли какие-то сроки
выдачи решения судьи
по гражданскому делу в
письменной форме?

Н. Н.,

УЛ. БУЯНОВА

Отвечает прокуратура Железнодорожного района Самары:
- В соответствии со ст. 199
Гражданского процессуального
кодекса РФ решение суда по гражданскому делу принимается немедленно после разбирательства
дела. Резолютивную часть решения суд должен объявить в том
же судебном заседании, в котором
закончилось разбирательство дела. Объявленная резолютивная
часть решения суда должна быть
подписана судьей и приобщена к
делу.
Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более чем пять
дней со дня окончания разбирательства дела. После составления
судом мотивированного решения
присутствовавшие в судебном за-

седании стороны по делу вправе обратиться в суд за выдачей
копии судебного постановления
(п. 12.5 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной приказом Судебного департамента при
Верховном Суде РФ от 29.04.2003
№36).
Согласно ч. 1 ст. 214 ГПК РФ
лицам, участвующим в деле, но не
присутствующим в судебном заседании, - гражданам копии решения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. По их ходатайству или с их согласия при наличии технической
возможности в суде копии решения суда высылаются посредством их размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе, доступ к
которому предоставляется сторонам и другим участникам процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа).

ПЕНСИЯ

??

Я попробовал посмотреть
в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда
свой стаж и обнаружил
ошибку. Что делать, куда
обращаться, чтобы все
исправили?

Исправление ошибки

Николай К,

САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской
области Анна Зайцева:
- Если при обращении к сервисам личного кабинета гражданина вы обнаружили ошибку в своих данных или считаете,
что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к вашим работодателям. Рекомендуем получить
у них информацию о начисленных страховых взносах, сверить
с данными, отраженными в личном кабинете гражданина, и в
случае обнаружения расхождений обращаться в ПФР.

Для того чтобы получить сведения, подтверждающие стаж до
2002 года, а также стаж и начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование после 2002 года, необходимо подать письменное заявление
в адрес работодателя, в том числе бывшего. Заявление пишется
в произвольной форме и направляется по почте либо вручается
лично. В заявлении необходимо

указать адрес для направления
ответа и контактный номер телефона. По закону в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления работодатель
обязан предоставить вам копии
документов, связанных с вашей
трудовой деятельностью (копии
приказов о приеме на работу, о
переводах на другую работу, об
увольнении; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и
другое). Копии документов работодатель обязан оформить надлежащим образом, заверить печатью и предоставить безвозмездно.
В случае ликвидации прежне-

го места работы с письменным
заявлением надо обращаться к
правопреемнику работодателя
или в вышестоящую организацию либо в архивную организацию (районную, городскую или
областную).
Далее нужно представить полученные у работодателя документы в территориальный орган
ПФР. Обратитесь в фонд по месту
жительства для консультации
или направьте обращение в ПФР.
Контакты и адреса можно найти
на официальном сайте. Направить обращение можно также
на веб-портале в разделе «Электронные сервисы».
Рекомендуем всем работающим хотя бы раз в год заходить
в личный кабинет на сайте ПФР
и проверять свой лицевой счет,
контролируя работодателя.
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Спорт
ФУТБОЛ ФНЛ. 7-й тур. «Шинник» (Ярославль) - «Крылья Советов» - 2:3
Сергей Семенов
Что такое ФНЛ? Сплошная экзотика. В лучшие футбольные годы «Крылья Советов» отправлялись на матчи на специальном Ту154. А что сейчас? На древнем АН24 компании «Ижавиа» пару часов
с хвостиком самарские футболисты тряслись под заунывное жужжание двигателей до аэропорта
Ярославля. После приземления отправились за сотню километров
(как из Самары в Тольятти) вниз по
Волге - в столицу соседней области,
в Кострому, где разместились в гостинице с экзотическим названием «Снегурочка». Оттуда еще почти сорок минут до поселка Караваево, где и находится местный стадион «Урожай», рассчитанный на три
с половиной тысячи болельщиков.
С первых минут матча с ярославцами на синтетическое поле
вышел один из главных голеадоров нашей команды Сергей Корниленко. Смелый эксперимент наставника «Крыльев» Андрея Тихонова вполне себя оправдал. Корниленко в тандеме с главным забивалой ФНЛ Сергеем Самодиным
оттянул на себя внимание защиты
«Шинника», а в это время сербский
легионер Срджан Мияйлович так
мощно метров с 20 пробил в створ
чужих ворот из-за штрафной, что
голкипер оказался не у дел. «Крылья» открыли счет на 13-й минуте.
Но новобранец самарцев Кирилл
Гоцук ошибся в штафной, и Эльдар
Низамутдинов счет сравнял.
Игра шла весело, с обилием голевых моментов. То Сергей Самодин с Корниленко выходят вдвоем
на голкипера «Шинника», и защитник случайно мешает им увеличить
счет. То Георгий Зотов промахивается с убойной позиции. А вот пе-

Вот это «Урожай»!
Самарцы возглавили чемпионскую гонку

«Шинник» (Ярославль) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:3 (1:1)
Голы: Мияйлович, 13; Низамутдинов, 31; Корниленко, 68;
Таранов, 82 (в свои ворота);
Корниленко, 87.
«Шинник»: Яшин, Евсеев, Чистяков, Е. Ятченко, Лаук (Самойлов,
46), Шайморданов, Нарылков,
Лях (Камилов, 62), Щадин, Безлихотнов (Булия, 46), Низамутдинов
(Фатихов, 76).
«Крылья Советов»: Конюхов,
Таранов, Гоцук, Д. Ятченко, Зотов,
Мияйлович (Зинков, 90+2),
Ланин, Башкиров (Кленкин, 64),
Алиев (Чочиев, 84), Корниленко,
Самодин (Ткачук, 74).
9 августа. Кострома. Стадион
«Урожай». 500 зрителей.

рекладина дважды спасает «Крылья». Футбольное ассорти продолжалось до 67-й минуты. Самодин
выводит Корниленко на убойную
позицию, и белорус точен - 2:1. Денис Ткачук меняет Самодина. И через несколько минут хозяева поля
восстанавливают равновесие. После штрафного мяч срикошетил от
Ивана Таранова в ворота Евгения
Конюхова - 2:2.
Не успела местная торсида порадоваться забитому мячу, как Корниленко на последних минутах матча
делает дубль в этой встрече, замыкая навесную фланговую передачу 3:2. Типично валидольный матч!
- Я очень рад, что мы выиграли у такой серьезной команды, как

«Шинник», - подвел итог матча наставник самарцев Андрей Тихонов. - В прошлом сезоне, работая в
другом клубе, я дважды проиграл
ярославцам, и сейчас хотелось победить. Мы совершили две ошибки и получили два гола. Но я очень
благодарен ребятам, что они на таком сложном поле пытались играть
в футбол и моментами выглядели неплохо. Думаю, эта игра стала
украшением тура. Было пять забитых мячей, много опасных моментов, зрителям такие поединки интересны. Футбол получился с массой ошибок как со стороны «Шинника», так и со стороны «Крыльев».
Отсюда, может быть, и результат
такой.

Турнирная таблица
Команда
1 Крылья
Советов
2 Динамо (СанктПетербург)
3 Енисей
4 Балтика
5 Волгарь
6 Тамбов
7 Томь
8 Шинник
9 Спартак-2
(Москва)
10 Химки
11 Сибирь
12 Оренбург
13 Кубань
14 Олимпиец
(Нижний
Новгород)
15 Луч-Энергия
16 Авангард
(Курск)
17 Ротор
18 Факел
19 Зенит-2
20 Тюмень

И В Н П Р
О
7 5 1 1 9-3 16
7 5 1 1 12-8 16
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
4
3
3

0
2
1
0
0
2
1

2
1
2
3
3
2
3

14-9
9-7
10-5
12-7
9-12
11-9
8-10

15
14
13
12
12
11
10

7
7
7
7
7

3
3
3
2
2

1
1
1
2
2

3
3
3
3
3

8-6
10-6
6-7
8-10
7-9

10
10
10
8
8

7 2 1 4 7-10 7
7 1 4 2 8-9 7
7
7
7
7

1
1
1
0

2
2
1
3

4
4
5
4

9-13
3-10
6-11
7-12

7-й тур
«Динамо-СПб» - «Олимпиец»
«Томь» - «Волгарь»
«Сибирь» - «Кубань»
«Шинник» - «Крылья Советов»
«Тюмень» - «Луч-Энергия»
«Оренбург» - «Ротор»
«Тамбов» - «Факел»
«Химки» - «Авангард»
«Балтика» - «Енисей»
«Спартак-2» - «Зенит-2»

5
5
4
3

3:1
2:1
2:0
2:3
1:2
2:2
1:0
1:1
0:5
3:1

В воскресенье, 13 августа, «Крылья Советов» принимают дома динамовцев Санкт-Петербурга. Затем 19 августа едут на гостевой
матч с «Тюменью». Далее 23 августа игра в 1/32 финала Кубка России с командой «Сызрань-2003» на
ее поле. Это будет настоящее украшение футбольного сезона в губернии.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ Приятные итоги первенства страны

К медалям - на... велосипеде
Сергей Семенов
На столичном гребном канале в Крылатском прошел чемпионат страны, в котором приняли участие свыше 400 спортсменов. Воспитанники самарского
Центра спортивной подготовки
впервые после долгого перерыва завоевали пять медалей. Две
золотые награды на счету Максима Теплицына, еще одна высшая - у воспитанника тольяттинской школы гребли Александра Вязовкина. Елена Сенюкова
и Алина Завитневич стали серебряными призерами. Вязовкин
был в составе «золотого» экипажа в парной четверке на дистанции 2000 метров, а Теплицын в
составе четверки без рулевого на
той же дистанции в двух классах
- в легком и тяжелом весе.
Победителей чемпионата чествовали на днях в региональном
министерстве спорта. Руководи-

Два самарца завоевали путевки на чемпионат мира

тель ведомства Дмитрий Шляхтин наградил победителей и их
тренера Дмитрия Стрельцова
грамотами за вклад в развитие
самарского спорта и пожелал им
удачного выступления на мировом первенстве, которое пройдет
с 23 сентября по 1 октября в американском городе Сарасота.
- Очень хочется с чемпионата мира привезти на родину зо-

лотые медали, - сказал в ответном слове Максим Теплицын.
- Успешное выступление в первенстве России принесло нам немало положительных эмоций,
сил и уверенности. Сегодняшняя встреча с министром спорта еще больше добавила мотивации. Дмитрий Анатольевич пообещал приобрести для нас два
гоночных велосипеда и супер-

лодку для Александра Вязовкина. Ранее для нашей команды
минспорта уже закупило лодку
- четверку, на которой мы и участвуем в гонках. На данный момент она самая современная среди российских экипажей. Это существенный фактор. Впереди у
нас неделя отдыха, а затем начнем
активную подготовку. С воды перейдем на велосипеды. Ежедневная «порция» - по 100 - 150 км.
- На чемпионате России у нас
были серьезные соперники, - добавляет Александр Вязовкин. На мировом первенстве будет
еще сложнее. Мы должны сохранить боевой настрой и надеемся
показать хороший результат.
Отметим, что в конце мая Максим Теплицын в составе сборной РФ стал чемпионом Европы. В прошлом году он завоевал
именную лицензию на участие

в Олимпийских играх (позже
сборную команду России не допустили к участию в соревнованиях из-за допинговых скандалов). Александр Вязовкин недавно завоевал «серебро» первенства мира среди юниоров.
В тот же день в министерстве
различные знаки отличия и благодарственные письма вручили и другим ведущим самарским
спортсменам, тренерам и судьям.
Более ста человек получили знаки отличия в торжественной обстановке.
Скоро в министерстве пройдет еще одна приятная процедура. Недавно спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал решение, согласно которому самарский гребец Илья Штокалов официально признан бронзовым призером
XXXI летних Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро. Справедливость восторжествовала!
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Усадьба
САД Плодовое дерево с репутацией капризы

Сад в гармонии с природой
Чтобы привлечь на участок полезных насекомых, шмелей, пчел,
бабочек и увеличить тем самым
урожай, необходимо посадить душистые, медоносные растения.
Так, например, цветущий фенхель и укроп привлекают насекомых-опылителей и при этом
отпугивают некоторых вредителей. Цветущие сирень, эхинацея,
флоксы, буддлея очень нравятся
бабочкам. Пчелы и шмели любят
дельфиниум, лаванду, обриету.
Чтобы полезных насекомых в саду

СЛИВА

с характером
То завалит урожаем, то и на пробу не соберешь
Сливу можно встретить почти в каждом саду. Однако это
плодовое дерево имеет репутацию капризницы: при одинаковом уходе то завалит урожаем
так, что девать некуда, то и на
пробу не соберешь. Нрав у сливы непростой, но и к ней можно
найти подход.
Деревья бывают разные.
Сортов сливы выведено великое множество. Конечно, самое
большое разнообразие предназначено для благодатного теплого климата Молдовы, Венгрии,
Средней Азии, южных областей
России. Именно здесь растут
сорта группы Ренклод, отличающиеся крупными красивыми
плодами с великолепным вкусом. Но некоторые сорта сливы
хорошо себя чувствуют и севернее, вплоть до Карелии и отдельных областей Сибири. Наиболее
распространен здесь старинный
сорт народной селекции Скороспелка красная.
При этом генетический состав сортов очень разнообразен. Среди предков могут оказаться разные формы культурной сливы, алычи, терна. Именно поэтому большинство сортов сливы самобесплодны, то
есть рядом надо сажать другие
сорта, цветущие в то же время.
Есть и особо требовательные, которым необходимы в
качестве опылителя строго
определенные сорт или вид. Например, Смолинка даст урожай

только при опылении Венгеркой московской или Яхонтовой.
Самая желанная. Особенно
ценятся ранние сорта сливы,
которые начинают плодоносить
уже в июле. Один из них так и
называется - Июльская. У этой
сливы довольно крупные плоды
с малиновой кожицей и сладкой желтой мякотью. Немного
мельче фиолетовые плоды у Заречной ранней. Сорт достаточно зимостойкий. Очень популярна Скороплодная, дающая
розово-красные круглые плоды. Она тоже прекрасно растет
в средней полосе России.
Особо стоит отметить сорт
Золотой шар. Его крупные плоды имеют ярко-желтую окраску,
а во вкусе присутствуют нотки
персика. Расположение плодов
на ветвях тоже больше похоже
на персик или абрикос: они смещены от концов веток к стволу,
поэтому даже под обильным
урожаем ветви редко ломаются.
Раньше, еще раньше! Чтобы
ранние сорта созревали в ожидаемые сроки, нужно создать
им благоприятные условия.
Слива - свето- и теплолюбивая
культура. Поэтому выберите
для нее солнечное, защищенное
от ветра место.
Земля должна быть плодородной, воздухопроницаемой,
без близкого стояния грунтовых вод. Предпочтительны супесчаные почвы. При посадке
на глинистой почве сделайте
на дне ямы дренаж из гальки,
крупных ветвей, керамзита.
При опасности подтопления выкопайте
канавки для от-

вода воды, а саженцы высаживайте не в ямы, а на холмики.
Корневая система сливы располагается неглубоко, поэтому почву на зиму мульчируйте
торфом, опилками, перегноем.
А вот опавшую листву осенью
соберите и сожгите, чтобы избежать болезней.
Как и все косточковые, слива очень чувствительна к недостатку калия. Поэтому весеннюю подкормку лучше проведите комплексным азотно-калиевым удобрением. Из природных подойдет настой навоза
с древесной золой. В середине
лета внесите под деревья калийно-фосфорные удобрения.
Поправим прическу. Саженец формируйте так, чтобы у
деревца был штамб высотой
около 0,5 м и пять-семь хорошо
развитых и не затеняющих друг
друга ветвей. Сильные однолетние приросты укоротите примерно на треть. Когда деревце
вступит в плодоношение, регулярно удаляйте загущающие
и подсыхающие ветви, обеспечивая равномерное освещение
кроны. Уберите и молодую поросль.
Когда деревце начнет стареть
(сучья при этом оголяются, летний прирост составляет 15 - 20
см), проведите сильную омолаживающую обрезку. В ближайшие год-два такое дерево урожая не даст, но в дальнейшем
будет плодоносить еще пятьсемь лет. Это особенно важно
для сохранения привитых сортов, корневая поросль которых не несет признаков сорта.
Основную обрезку сливы
проводите в периоды слабого
сокодвижения - в конце марта
- начале апреля. Частичную обрезку проводите летом, в июле:
укоротите прирост текущего
года, удалите волчки и неправильно растущие побеги, а также усыхающие и пораженные
болезнями части. Осенью, после листопада, обрежьте только
те ветви, которые были повреждены из-за тяжести урожая.

было больше, желательно сажать
кустарники не с махровыми, а с
обычными цветками (махровые
зачастую не нуждаются в насекомых-опылителях). Кроме того, на
участке неплохо бы разместить
дуплянки, синичники для птиц,
которые станут вашими главными помощниками в борьбе с вредителями. Можно также ставить
башенки из поленьев и раскладывать рыхлые кучки хвороста,
где любят селиться насекомые и
белые трясогузки.

Подкормки в августе
Некоторые дачники считают, что
подкормки культурам нужны только в июне и июле. Но это неверно.
В конце лета поздняя капуста завивает вилок, корнеплоды свеклы
раздаются вширь, щавель готовится к зиме - августовские подкормки зачастую играют решающую
роль для урожая этих культур.
Свекла. Корнеплод начнет активно расти и лучше вызреет, если
подкормить свеклу в августе хлористым калием (30 г на 10 л воды).
А чтобы она была слаще, надо полить посадки слабым раствором
соли. Но сделать это нужно за месяц до уборки урожая, иначе эти
манипуляции будут бесполезны.
Морковь. Междурядья поздних
сортов этой культуры следует по-

лить водой с добавлением древесной золы. В начале сентября не
помешает опрыскивание посадок
калийным раствором (1 столовая
ложка калиевой селитры на 10 л
воды).
Капуста. В период образования
вилка полезны калий и азотосодержащие удобрения. Можно
также использовать жидкий суперфосфат (1 столовая ложка на
10 л воды). Позднеспелую капусту
нужно прорыхлить, подсыпая золу
(1 стакан на 1 кв. м).
Овощные многолетники. Щавель,
хрен, спаржу и прочие подобные
культуры следует полить раствором суперфосфата (1 столовая
ложка на 10 л воды), чтобы растения лучше подготовились к зиме.

Сажаем многолетники
Август - прекрасная пора для
посадки, пересадки и деления
многолетников. Флоксы, пионы,
лилии, ирисы и дельфиниумы отлично приживаются, если старые
кусты поделить и рассадить
на новое место примерно с 10 августа и до
начала сентября.
Разделив материнский куст на несколько частей,
надо вырезать все
сухие и больные
участки,
припудрить корни золой,
чтобы предупредить
появление инфекции, и
пересадить в заранее подготовленные посадочные ямы. Пересаженные растения нуждаются в
уходе: регулярных поливах, прополке и легком рыхлении почвы.
Посадку сортовых лилейников
тоже лучше проводить в августе.
Корневища и молодые деленки
можно сажать на любое место, ко-

торое хочется украсить этими чудесными растениями. Лилейники
довольно неприхотливы. Они живут даже на затененных участках
и не особо требовательны к почве.
Высаженная в открытый
грунт рассада пиретрумов и эхинацеи отлично приживается
и активно идет в
рост следующей
весной.
Непосредственно
в
почву в августе
можно посеять семена многолетней
мальвы и купальницы
- лучше не на постоянное
место, а в «школку», чтобы в следующем году рассадить молодые
растения в цветнике.
Многолетние астры лучше всего сажать в середине августа. Их
размножают корневищами или
делением старых кустов и высаживают в любую почву, так как эти
растения неприхотливы.

Свет мой, яблочко, скажи…
Иногда бывает сложно понять,
пришла пора убирать яблоки
или нет. В таком случае помогает
очень простой прием. Разрежьте
яблоко пополам, на ватный тампон капните йод и смажьте им
срез. Если через две минуты срез
почернеет, значит, яблоки еще
рано срывать, а если цвет не изменился, остался желтоватым, то
яблоко набрало сока, его можно
смело есть. Этот прием основан
на реакции йода с крахмалами,
содержание которых уменьшает-

ся при созревании плода, причем
начинается процесс созревания
с сердцевины. Особенно удобно
использовать йод-контроль тем,
кто закладывает яблоки на хранение. Плоды в этом случае должны
быть зрелыми, но не переспевшими. То есть после обработки
йодом на потемневшем срезе
около семенного гнезда должны
появиться небольшие светлые
участки. Такие яблоки будут храниться долго.

Подготовила Валентина Садовникова

30

№116 (5858)

• СУББОТА 12 АВГУСТА 2017 • Самарская газета

День строителя
Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Строительный комплекс - это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, важнейшая часть экономики нашего региона,
во многом определяющая параметры экономического развития губернии, уровень благосостояния людей.
В последние годы строители Самарской области значительно повысили качество своей работы, существенно увеличив при этом объемы
строительства. Наш уникальный опыт в строительной сфере с одновременным развитием социальной инфраструктуры получил высокую
оценку федеральных органов власти.
Мы второй год удерживаем рекордные даже по сравнению с советскими временами темпы строительства. При этом жилье стало гораздо
доступнее по цене, что увеличило количество желающих его приобрести.
Региональное правительство и впредь будет оказывать всемерную
поддержку строительным организациям, содействовать укреплению их
производственного потенциала.
Спасибо вам за профессионализм, ответственный подход к делу, надежность и преданность своему делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
семейного счастья, оптимизма, благополучия
и новых производственных успехов!

Накануне
профессионального
праздника строителей
эксперты обсудили,
переезжают ли самарцы
от суеты мегаполиса
Андрей Урюпин,
в загородные дома или все РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
же отдают предпочтение РАЗВИТИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
городским квартирам.
Г.О. САМАРА

Виктор Теньков,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И МОНИТОРИНГА ОТЧЕТНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА Г.О. САМАРА

НЕДВИЖИМОСТЬ С
 прос на недорогие квартиры растет

Уважаемые работники строительной
отрасли Самарской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем строителя!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Труд строителей - один из самых благородных и нужных в современном мире. Эффективная работа строительной отрасли во многом
обуславливает социально-экономическое развитие каждого региона и
страны в целом.
Строительная отрасль Самарской области в последние годы развивается стремительными, прорывными темпами. В 2015 году введены в
строй рекордные 2,2 млн квадратных метров жилья, в итоге Самарская
область стала лидером в ПФО по темпам роста строительства. Впервые
за десятки лет в регионе строятся новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты.
Идет масштабная реконструкция и обновление всей дорожной сети
региона. Капитально ремонтируются крупные магистрали и дворовые
дороги. Только в 2016 году на дорожные работы было направлено почти
23 миллиарда рублей. По всей области строят и ремонтируют мосты, которые являются стратегическим ресурсом развития региона и позволят
разгрузить главные магистрали.
Вся эта огромная работа позволит создать новое лицо нашего города и области, определит их развитие на десятилетия вперед, заложит
основы новых мощных достижений во всех сферах жизни.
Искренне желаю вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья и счастья, успехов и удачи в вашем таком
необходимом труде на благо процветания Самарской области,
мира и добра в семьях!

Уважаемые сотрудники и ветераны
строительной отрасли!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Работа строителя - удел сильных, выносливых и обладающих незаурядными творческими способностями людей. Именно благодаря строителям на картах появляются новые населенные пункты, поднимаются
ввысь здания, претворяются в жизнь смелые инженерные и архитектурные решения.
Мы храним память о тех, кто кирпичик за кирпичиком строил Самару. Эти люди создали уникальный, неповторимый облик нашего города,
которым мы искренне гордимся.
Благодаря труду современного поколения строителей, проектировщиков, сметчиков, архитекторов, работников стройиндустрии Самара развивается активными темпами. В городе возводятся новые жилые
районы, реализуются масштабные инфраструктурные проекты.
Вместе с тем строителями проводится большая работа по сохранению исторического образа Самары. Идет активное восстановление
старинных зданий и памятников архитектуры, которые хранят воспоминания о великом прошлом нашего города.
Дорогие друзья! Сегодня для всех нас наступил очень важный, ответственный этап. Необходимо применить максимум усилий, чтобы уже
в следующем году Самара с достоинством встретила гостей Чемпионата
мира по футболу.
Убежден, что благодаря вашему профессионализму,
мастерству и опыту мы обязательно добьемся всех
поставленных целей! От всей души поздравляю вас
с праздником и желаю новых свершений, успехов во всех
начинаниях, счастья и крепкого здоровья.
Пусть вам покоряются любые высоты!

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

За последние несколько лет строительство в Самарской области
вышло на новый уровень. Наш регион входит в тройку лидеров ПФО
по объемам вводимого в эксплуатацию жилья. Ежегодно в губернии
сдается рекордное количество квадратных метров жилплощади - около
двух миллионов!
Рывок вперед обеспечили новейшие технологии, инновационные
разработки и, конечно же, настоящие профессионалы, которые способны многого добиваться в непростых экономических условиях.
От вашего труда зависит социально-экономическое развитие города, региона и всей страны. Талант и мастерство инженеров и архитекторов делают наш город неповторимым.
Пусть все, что построено вами, простоит многие
века - на благо Самары и ее жителей. Искренне желаю творческих успехов, новых профессиональных достижений и сил,
которые так важны в преддверии
Чемпионата мира по футболу!

ДОМ,

который построил
Эксперты рассказали, какое жилье сегодня выбирают самарцы

Оксана Воронина,
Кирилл Гуров

За городской чертой

По данным департамента градостроительства, до конца года
в Самаре должны ввести в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья. Большая
часть этого объема приходится на многоквартирные дома.
Площадь объектов индивидуального строительства составит
примерно десятую часть - около
85 тысяч квадратных метров.
По словам экспертов, спрос на
ИЖС, особенно в районах, приближенных к городской черте,
достаточно стабилен. Одним из
самых востребованных остается
Красноярский район благодаря
его близости к городу. А после
завершения реконструкции Московского шоссе он станет еще
доступнее.
Тем, кто решил перебраться
за город, специалисты советуют
не обольщаться романтической
идеей построить дом самостоятельно, а присмотреться к готовым коттеджным поселкам.

- Рынок пестрит предложениями о продаже участков без подряда, в том числе по привлекательной
стоимости. Однако необходимо
понимать, что, приобретая подобный участок, вы остаетесь один на
один с проблемами, касающимися не только возведения дома на
приглянувшейся территории, но
зачастую и с подведением коммуникаций, благоустройством подъездных дорог и последующей их
эксплуатацией, - рассказал директор ООО «Экодолье Самара» Марат Ибрагимов. - Купленный по
бросовой цене участок постепенно
превращается в бездонный денежный колодец, требующий все новых вложений.
Он отметил, что поселиться в
коттеджном поселке или жилом
комплексе не только подчас дешевле, но и проще.
- Территории общего пользования, подъездные дороги, коммуникации и частично инфраструктура
уже присутствуют, что снимает
с вас ряд проблем. В «Экодолье»
клиенты могут приобрести готовый дом или же выбрать понравившийся участок и проект дома
площадью от 84 до 393 квадратных

метров, который будет в дальнейшем построен при необходимости
с учетом индивидуальных потребностей клиента, будь то перепланировка комнат, пристрой гаража или террасы, - пояснил Марат
Ибрагимов.
По цене квартиры самарцы
могут найти и таунхаус - блокированный жилой дом на несколько
семей. Проект таунхауса «Дон» с
чистовой отделкой предлагается
по цене от 2 до 2,3 млн рублей.
- Преимущества таунхаусов
в том, что у каждой семьи свой
придомовой участок и отдельный
вход. Нет соседей сверху или снизу, во дворе вы вольны обустроить
парковку, зону барбекю с беседкой
или же детскую площадку. Вы сами
регулируете потребление коммунальных услуг: для отопления и горячей воды устанавливается газовый котел, и только от ваших нужд
зависит, в каком режиме он будет
работать, - отметил Ибрагимов.
Учитывают интерес самарцев
к покупке такой недвижимости и
банки.
- На текущий момент процентные ставки как для квартир,
так и для домов у нас одинаковы:
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День строителя

Ирина Семенюк,

Евгения Харькова,

Ольга Третьякова,

Карина Логачева,

ДИРЕКТОР ГК «КАМЕРТОН»,
ПРЕЗИДЕНТ ПОВОЛЖСКОЙ ГИЛЬДИИ
РИЕЛТОРОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ИПОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ФАКБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
(ПАО) ПОТЕНЦИАЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАО СБЕРБАНК

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Г. САМАРА
ИПОТЕЧНОГО БАНКА
ДЕЛЬТАКРЕДИТ

от 8,5 до 11 процентов годовых.
При приобретении дома с земельным участком первоначальный
взнос должен составлять минимум 30 процентов от стоимости
приобретаемого имущества, - рассказала начальник отдела продаж
ипотечных продуктов филиала
«Потенциал» банка «Российский
капитал» Евгения Харькова.
Построить собственный дом
или приобрести готовый помогут
и в Сбербанке. Например, на покупку уже готового дома для молодых семей ставки начинаются
от 8,9 процента годовых в рамках
программы «Приобретение готового жилья». На строительство
жилого дома ставки начинаются
от 10 процентов, а приобрести или
построить дачный домик можно
уже от 9,5 процента.
Индивидуальные загородные
дома в качестве места постоянного проживания по-прежнему
остаются уделом состоятельных
граждан. По словам экспертов,
коттеджи редко строят в качестве
единственного жилья, зачастую
это альтернатива и дополнение к
городской квартире.
- Просеки, которые раньше
были востребованы по любым ценам, сейчас почти не продаются.
Владельцы дорогой земли и коттеджей просто снимают свои лоты
и ждут, пока рынок начнет заново
расти. А вот все, что недорого, сегодня продается хорошо, - рассказала президент Поволжской гильдии риелторов Ирина Семенюк.

Спрос на экономию

Массовый интерес самарцев
все же сосредоточен на городских
квартирах. Причем самым востребованным остается недорогое жилье. Подогревают спрос на
квартиры эконом-сегмента и снижающиеся ставки на ипотеку. По
словам руководителя направления
жилищного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк
Ольги Третьяковой, процентные
ставки только в этом году снижались трижды.
- Последнее снижение произошло 10 августа. Оно стало самым
масштабным за все годы существования ипотеки в Сбербанке, отметила она. - Теперь минимальная ставка на приобретение квартиры на вторичном рынке в Сбербанке составляет от 8,9 процента
годовых, на новостройки - от 7,4
процента в рамках совместной
программы с ведущими застройщиками губернии и от 9,4 процента в базовом варианте. Кроме того,
снижен и размер первоначального
взноса при покупке квартиры на

Александра
Фомичева,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С ПАРТНЕРАМИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» РЦ «ВОЛЖСКИЙ»

Из первых рук

вторичном рынке. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15 процентов.
О том, что ставки в этом году
продолжат движение вниз, подтверждают и в других банках.
- Прогнозирую, что средневзвешенная ставка в конце года может
опуститься ниже 10 процентов.
Дальнейшее движение будет зависеть от стоимости нефти, которая может ускорить инфляцию. В
случае инфляционного давления
ЦБ будет более осторожен в снижениях ключевой ставки, а банки
- в снижениях ставок по ипотеке,
- пояснила руководитель самарского представительства ипотечного банка ДельтаКредит Карина
Логачева.
Как отмечают в банковском
секторе, нынешний спрос на ипотеку превышает даже пиковый
2014 год, когда интерес к этим продуктам был особенно высоким. За
первые шесть месяцев текущего
года ипотечный банк ДельтаКредит выдал на 40 процентов больше
жилищных кредитов, чем годом
ранее. В этом банке за полгода самарцы заняли уже более 407 млн
рублей на покупку жилья. Повышение уровня спроса по сравнению с прошлыми периодами фиксируют и в Сбербанке.
Оживлению рынка способствует не только снижение ставок, но
и ряд других факторов, делающих
квартиры более доступными.
- Снижение ставок и размера
первоначального взноса, а также
специальные предложения - все
это, конечно, оживляет рынок и
активирует спрос. В Сбербанке
минимальная ставка на ново-

стройки в рамках программы
субсидирования ставки с ведущими застройщиками региона
сейчас составляет от 7,4 процента
годовых, - уточнила Ольга Третьякова.
Востребованы и программы
рефинансирования выданных ранее банковских кредитов.
- Нередко клиенты предпочитают сокращать не размер ежемесячного платежа, а срок уплаты
кредита. Они хотят скорее рассчитаться с долгами, а не расслабляться, уменьшая платеж. При
этом в обоих случаях рефинансирование помогает уменьшить общую сумму задолженности, - рассказала главный специалист по
работе с партнерами АО «Райффайзенбанк» в Самарской области Александра Фомичева. - В
нашем банке ставка по этой программе составляет для всех 10,5
процента, кроме рефинансирования ипотечного кредита, выданного на любые цели. Обращаться
за рефинансированием долга целесообразно при разнице от двух
процентов. Если разница меньше,
важно точно рассчитать переплату и оценить дополнительные
расходы.
Рефинансировать ипотеку и
другие кредиты и снизить при
этом процентную ставку в Сбербанке позволяет новый продукт
«Рефинансирование под залог
недвижимости». С его помощью
можно объединить до пяти ранее
взятых кредитов и в дальнейшем
оплачивать один по более выгодной ставке. Кроме этого кредит
можно взять на несколько большую сумму, а остаток потратить
на свое усмотрение.

Марат Ибрагимов,

В споре между «вторичками»
и новостройками, пусть и с небольшим перевесом, выигрывают первые.
- В структуре выдачи ипотечных кредитов Сбербанка вторичное жилье традиционно лидирует, его доля составляет около
60 процентов. Хотя тенденция
увеличения спроса на первичное
жилье однозначно наблюдается.
Если три года назад объектами
готового строительства считалось только вторичное жилье,
то сегодня многие застройщики
предлагают уже готовую недвижимость в новостройках. К таким
квартирам интерес особенно высок, - прокомментировала Ольга
Третьякова.
По мнению президента Поволжской гильдии риелторов
Ирины Семенюк, новостройки
обычно покупают достаточно
обеспеченные семьи или дети
обеспеченных родителей.
- Новостройки покупают для
дальнейшего проживания. Ведь
пока дом еще не введен в эксплуатацию, нужно где-то жить.
Причем ипотеку в это время уже
платить придется, да и расходы
на будущий ремонт тоже нужно
учесть. Со «вторичкой» попроще - ты въезжаешь в уже готовую
квартиру, - пояснила она.
Новые дома постепенно начинают вытеснять старый фонд.

ДИРЕКТОР
ООО «ЭКОДОЛЬЕ САМАРА»

Муниципалитет держит на особом контроле вопрос развития
уже застроенных территорий.
- В Самаре много аварийных
домов, которые подлежат сносу
в соответствии с Генпланом. На
этих территориях планируется
возводить новые жилые дома и
микрорайоны. Уже заключено 28
таких договоров с застройщиками о развитии территорий, - рассказал руководитель управления
развития территорий департамента градостроительства Андрей Урюпин.
Совместно с правительством
Самарской области городской департамент приобретает квартиры
для расселения людей из аварийного жилищного фонда. Всего же
по госпрограмме, которая завершается в этом году, новые квартиры получат жители 100 ветхих
домов.
- До конца года для этих целей
планируется закупить 239 квартир, 81 уже приобретена. Всего же
по завершении программы переселения будет приобретено 1073
квартиры общей площадью 5000
квадратных метров, что позволит
расселить аварийный жилищный
фонд, привлекая средства областного бюджета. Работа по признанию домов аварийными ведется
постоянно, и программа на следующие несколько лет будет разрабатываться уже осенью, - заключил Андрей Урюпин.

32

№116 (5858)

• СУББОТА 12 АВГУСТА 2017• Самарская газета

Исторические версии
КАК ЭТО БЫЛО Т
 рафик начала прошлого века

Мы живем в самом богатом на машины городе-миллионнике России. На тысячу жителей
приходится 334 легковых автомобиля. Каждый третий самарец владеет «железным
конем». А с чего все начиналось? Кому не нужны были права, чтобы ездить за рулем?
Кто давил кур, гоняя по главным улицам города? Какие марки авто были в тренде
и как их приобретали?

1
Ксения Кармазина

Купец Головкин.
Ущерб водочному заводу

Самая известная легенда гласит, что первой машиной в нашем
городе владел купец, меценат и
художник Константин Головкин.
В июле 1904 года он якобы купил
авто немецкой марки Opel. Однако, судя по фотографиям, машина была американской фирмы
Oldsmobile. Очертания логотипа этой компании можно увидеть
на боку транспортного средства
(фото 2).
Не успел Константин Головкин получить авто, как в первый
же день с ним произошел любопытный случай. Несмотря на все
старания Головкина, мотор в десять лошадиных сил не заводился. Константин Павлович предложил четверть (3,075 л) водки
тому, у кого получится привести двигатель в чувство. За дело взялись два дюжих грузчика.
После долгих попыток мотор заработал, и автомобиль поехал по
Самаре. Проезжая по улице Москательной (сейчас Льва Толстого), возле ликероводочного завода машина шумом испугала
лошадей во дворе предприятия.
Запряженные в телеги, нагруженные водкой, они понеслись
вскачь. Полетели на землю ящики с бутылками. Емкости разбились, и на улице образовался водочный ручей. На следующий
день Головкину принесли счет за
убытки.
Разъезжая на автомобиле, Головкин часто давил кур. Поскольку за каждую «жертву» ДТП он
платил рубль серебром, сметливые самарские жители стали
подкидывать под колеса дохлых
птиц. Первое время Константин
Головкин, ничего не подозревая,
расплачивался. Но когда эти случаи участились, обо всем догадался и прекратил «компенсации».
Самый же курьезный случай произошел с купцом-автомобилистом в день его бракосочетания. Константин Головкин
со своей будущей женой Екатериной Тютюковой поехали венчаться в церковь на 4-й просеке
(ныне улица Советской Армии).
Позже супруга вспоминала:
«Когда наш автоэкипаж подъехал к церкви, то священник

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!
Кем были первые водители Самары
шлину, Белоцерковские решили
вернуться домой на машине через Варшаву и Москву до Нижнего Новгорода, а оттуда на пароходе доставить автомобиль в Самару. Но без приключений, конечно, не обошлось. На пути из Москвы в Нижний машина увязла в
грязи. Выбраться на дорогу удалось только после обвязывания
колес тряпками. Зимой 1909 года
все участники этого импровизированного автопробега сфотографировались на машине (фото 1).
Позже в Самаре стали открываться местные шикарные автосалоны.
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Купец Поляков.
Машины для спецслужб
и балтийский автопробег
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так испугался водителя, который был в балахоне, пыльнике, с
поднятыми на кожаную фуражку специальными автоочками,
что спустил собак, заперся в доме и ни за что не хотел выходить.
Пришлось нам ехать в Семейкино, чтобы совершить обряд».
Был ли на самом деле Константин Головкин первым автомобилистом? Судя по заметке
в «Самарской газете» за 6 июля
1903 года, нет.
«Не далее как вчера несколько
бензиновых автомобилей пронеслись со скоростью 30 миль в
час по улице Дворянской (ныне
улица Куйбышева. - Ред.), распугивая кур и страшно напугав
ранних прохожих. Личности автохулиганов установить не удалось», - говорится в издании.
Кем были эти автолюбители,
так и осталось загадкой.
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Коммерсант Нейман.
Торговля «американцами»

Первым коммерсантом, кто
начал предлагать уже в 1903 году каталоги машин «для ознакомления и заказов», был самарский купец Франц Нейман. Его
самарская контора стала официальным представителем американской автомобильной фирмы
Oldsmobile. Услугами Неймана и
воспользовался Головкин.

Адвокат Белоцерковский.
Перегон авто из Франции

С 1904 по 1909 год автомобили в основном покупали в Москве, Петербурге или за границей. Например, адвокат самарского окружного суда Константин Белоцерковский купил свою
машину Brazier в 1908 году в Париже, куда приехал с семьей. Чтобы не платить таможенную по-

Самый известный автомобилист Самары - купец Петр Поляков, который в 1910 году открыл
свой автосалон. Там он продавал
машины Berliet и Darracq. В 1912
году в его магазине приобрели в
лизинг грузовики городской почтамт и пожарная охрана.
Поляков был также известен и
тем, что очень любил участвовать
во всяческих состязаниях. У него
была машина французской марки
Berliet с «модным» номером «001».
Например, в 1909 году он участвовал в международном автопробеге Санкт-Петербург - Псков - Рига - Санкт-Петербург (фото 3).
После соревнования Поляков собрал народ в самарском кинотеатре «Триумф» и показал документальный фильм об этих гонках.

ПДД без ГИБДД

Отсутствие правил дорожного движения и безнаказанность
водителей приводили к гонкам
по улицам и частым авариям. К
тому же автомобилистам мешали извозчики. Поэтому в 1907 году появилось первое постановление «О порядке езды по Самаре и
загородным дорогам». Там было
всего семь пунктов: оговаривалась скорость по городу не выше
десяти верст в час, а езда без руля
и номера была запрещена.
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Журналист под псевдонимом
«Искра» писал:
«В том году, когда в Самаре появился первый автомобилист, все
городские собаки взвыли: «Пришел нам конец! Он всех нас передавит!» И на собственном митинге постановили преследовать автомобилистов: лаять и кусать их
за ноги. Но протестанты жестоко поплатились. В короткое время
улицы оказались усеяны трупами
догов, сеттеров, болонок и прочей
братии. Вслед за собаками почувствовали себя скверно городские
обыватели, начиная с мальчишек
в коротких штанишках и кончая
степенными отцами семейств. Заметьте, что каждый автомобилист
злейшим врагом считает уличных
мальчишек. «Помилуйте, - скажет
автолюбитель,- мальчишки при
моем проезде копают, с позволения сказать, в носу, показывают языки, дразнятся, выкручивают дорогие фары, а подчас кидают
камнями. Что же делать? Давить!»
Под колеса авто часто попадали
не только собаки, но и люди. Много разговоров вызвала история,
произошедшая 5 октября 1910 года. В этот день дворянин Николай
Бардский, проезжая по Дворянской улице на своем автомобиле,
задавил насмерть восьмилетнего
мальчика Окруженкова.
Спустя пять лет, в 1912 году,
появились местные правила автомобильной езды по городу.
Разъезжаться на перекрестках
стали по правилу «правой руки». Извозчики начали ездить по
правой стороне дороги. Гонять
по городу запретили, а каждого
шофера обязали иметь при себе
«катехизис автомобильного дела» - памятку по вождению авто.
Появление первых автомобилей в Самаре вызвало небывалый интерес местного купечества
к автомобильной технике. Уже к
1914 году собственными машинами (а кое-кто и не одной) обзавелись 72 самарца. В городе было
104 автомобиля. По другому источнику, к августу того же года в
Самаре имелось 365 машин.
Использованы материалы из
книги Глеба Алексушина «Первые
автомобили Самары».
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