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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ С
 овещание с постоянными членами Совета Безопасности

SGPRESS.RU сообщает
НУЖНЫ ПОСТ
И КОЛЛЕКТОР

Во время рабочей поездки
в Москву глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем председателя Правительства России
Виталием Мутко. Обсуждали важнейшие вопросы социа льно-экономического
развития отдельных территорий, городов и всего региона в целом.
В первую очередь речь шла
о развитии Тольятти. Город
благодаря поддержке федерального центра и лично главы государства имеет особый
статус территории опережающего социально-экономического развития. По словам
Азарова, это дает преимущества для развития бизнеса,
открытия новых производств
и, соответственно, создания
рабочих мест. Однако один
из сдерживающих факторов
привлечения бизнеса и реализации промышленного потенциала - отсутствие таможенного поста. Он необходим для декларирования ввоза и отгрузки товаров.
- Мы детально рассмотрели этот вопрос. Уверен, что
в ближайшее время будут даны конкретные поручения
по созданию таможенного
поста, - сказал Азаров, комментируя итоги встречи.
Еще один вопрос - развитие территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Для строительства новых
социально значимых и спортивных объектов необходимо обеспечить район инженерными коммуникациями.
Речь прежде всего о коллекторе для отведения ливневых
и сточных вод. Он был предусмотрен в федеральной
программе по подготовке
к мировому первенству.
- Однако в 2016 году программа подготовки к Чемпионату мира была скорректирована. И очень жаль, что
мы не смогли воспользоваться
финансовой поддержкой федерального центра еще на этапе реализации госпрограммы.
На мой взгляд, регион тогда
просто упустил эту возможность, - считает Азаров.
Глава региона обратился
к вице-премьеру с просьбой
о помощи и поддержке из федерального бюджета в строительстве коллектора.
- Этот объект инфраструктуры крайне важен для
успешного развития прилегающей к стадиону территории, - подчеркнул Азаров.
- Поручения министерству
строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
уже даны, этот вопрос будет
детально и всесторонне рассмотрен.

СОСРЕДОТОЧАТСЯ
НА ПРОБЛЕМАХ
Стас Кириллов
Вчера Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Состоялся обмен мнениями по
темам предстоящих переговоров с
канцлером Германии Ангелой Меркель, в частности, по ситуации в Сирии и на Украине.
Отдельно рассматривались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
В совещании приняли участие
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел
Сергей Лавров, министр обороны
Сергей Шойгу, министр внутренних
дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 18 августа в Берлине
могут рассмотреть совместные действия двух стран в обход экстерри-

Обмен мнениями по темам предстоящих
переговоров с канцлером Германии

ториальных санкций США, в частности антииранских. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
- Повестка дня будет шире: не
только «Северный поток - 2», но и экстерриториальные санкции США, считает он. - Ограничительные меры
Вашингтона затрагивают не только
этот проект газопровода, но и интересы российских и европейских компа-

ний в контексте Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого вышли США. Санкции влияют не
только на «Северный поток - 2», но и
на другие сферы нашего сотрудничества. Поэтому можно ожидать обсуждения на саммите в Берлине совместных согласованных действий. Ряд
крупных компаний, вынужденных
уходить из Ирана, участвует в «Северном потоке - 2».

Собеседник агентства также предположил, что лидеры сосредоточатся
на проблеме возвращения сирийских
беженцев на родину. Кроме того, акцент будет сделан и на перспективах сотрудничества России, Германии, Франции и ЕС в восстановлении инфраструктуры районов арабской республики, которые находятся сейчас под
контролем сирийского правительства,
а также на гуманитарных проектах.
По мнению Белова, несмотря на то,
что противоречия между Москвой
и Берлином по ситуации на востоке Украины по-прежнему остаются,
стороны сохраняют приверженность
нормандскому формату.
- Думаю, что Путин и Меркель обсудят возможные действия в рамках
«четверки», которая сейчас, по сути,
заморожена и не функционирует изза того, что Киев занял неконструктивную позицию, - отметил он.
Эксперт считает, что в Берлине будет рассматриваться и тема возможной миротворческой миссии ООН
в Донбассе и ее роль в преодолении
затянувшегося внутриукраинского
кризиса.

ПЕРСПЕКТИВЫ Грамотно воспользоваться преференциями

12 лет тому вперёд
Разрабатывают стратегию развития Тольятти до 2030 года

Игорь Озеров
Вчера, 17 августа, на площадке
технопарка «Жигулевская долина»
состоялась стратегическая сессия,
посвященная социально-экономическому развитию Тольятти до 2030
года. В обсуждении будущего второго по величине города губернии
участвовали федеральные и региональные эксперты, представители
областного правительства и администрации Тольятти, руководители
промышленных предприятий, представители научно-образовательных
учреждений и некоммерческих организаций, активные общественники.
Муниципальные стратегические
сессии проходят с весны во всех городах и районах.

- До конца третьего квартала долгосрочные стратегии социально-экономического развития должны быть
подготовлены, - подчеркивает глава
региона Дмитрий Азаров.
Главная задача стратегических сессий - определить векторы развития
городов и районов, понять, какая требуется поддержка областного правительства. По мнению Азарова, именно совместная работа активного населения, властей, экспертов, которая начинается с обсуждения планов, поможет создать определенную экосистему роста производительности труда,
внедрения инноваций, современных
технологий.
Тольятти, по словам Азарова, как
на региональном, так и на федеральном уровне даны беспрецедентные
преференции.
- Мы должны научиться использо-

вать эти открывшиеся возможности.
Создать условия для реализации потенциала каждого жителя Тольятти города, где формируется новая экономика региона, - заявил он.
Предварительный проект стратегии представили специалисты
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Они вынесли на обсуждение документ, доработанный с учетом замечаний
и предложений, поступивших на
предваряющей стратегической сессии в июле.
Глава Тольятти Сергей Анташев
назвал направления, которые учитывали при разработке стратегии. Среди приоритетов - экологическая безопасность, развитие инфраструктурных проектов, социальная сфера
и человеческий потенциал, промыш-

ленность и предпринимательство,
развитие Самарско-тольяттинской
агломерации.
Участники сессии отметили: одна
из главных задач стратегии - преодоление негативных тенденций последних лет. В частности, речь идет об оттоке населения и о преодолении зависимости города от одного предприятия. Решить эти проблемы позволит
создание новых высокотехнологичных производств, в том числе и на базе технопарка «Жигулевская долина»,
реализация крупных инфраструктурных проектов (в частности, строительство моста через Волгу и организация скоростного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти).
С предложениями выступили также представители областного правительства. К примеру, врио министра
промышленности и технологий Николай Брусникин обратил внимание,
что в стратегии практически не отражен такой важный элемент экономики крупного промышленного центра,
как экспорт продукции, произведенной в Тольятти.
После пленарного заседания работу над стратегией продолжили по направлениям «Социальная сфера и человеческий капитал», «Промышленность и предпринимательство»,
«Градостроительство, городская среда и инфраструктура», «Экология
и устойчивое развитие», «Управление
развитием».
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Подробно о важном
процесс Д
 о окончания работ - менее двух недель
Алена Семенова
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает посещать с проверками дворы и общественные
пространства, где идет ремонт
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Напомним, по
указанию главы региона Дмитрия Азарова все работы должны быть полностью завершены
до 1 сентября. Сейчас на многих
объектах строители выходят на
финишную прямую. В минувший
четверг глава города проверила,
как обстоят дела во дворах и скверах Кировского района.
Темпы и качество ремонта по
большей части не вызвали у мэра
нареканий. Например, во дворе
дома №79 на улице Ташкентской
уже уложен асфальт, обустроены
парковочные карманы и новый
газон. На детской площадке установлено игровое оборудование,
в ближайшие дни здесь появится
антитравматическое покрытие.
Также планируют высадить молодые деревья.
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков доложил Елене Лапушкиной, что
открытие обновленного двора
назначено на 21 августа. В дополнение к ремонту местные жители
решили украсить рисунком здание подстанции рядом с домом.
Договорились с сетевой компанией и даже утвердили эскиз - морское побережье. Глава города поблагодарила активистов за творческий подход.
- Надеюсь, вы не сбавите темпы и в дальнейшем будете предлагать интересные варианты развития территории, а мы с радостью их поддержим, - пообещала
жителям Елена Лапушкина.
Не менее активные люди проживают и в доме №158 на улице
Черемшанской. Здесь работы
также близятся к концу. Во дворе уже обновили асфальтовое
покрытие. Cкоро появятся спортивная площадка, урны и лавочки. Как могут, помогают и местные жители - в благоустройстве

Уложиться
в срокИ

Глава Самары Елена Лапушкина проверила,
как идет благоустройство дворов и скверов
Кировского района

участвуют и взрослые, и дети. В
частности, девятилетний Никита Пашков рассказал Елене Лапушкиной, что очищает двор от
мусора.
Во время осмотра глава Самары обратила внимание на старое
ограждение расположенного неподалеку детского сада.
- В таком состоянии забор
представляет опасность для детей. Департамент образования
должен в ближайшее время решить - заменять или ремонтировать конструкции, - подчеркнула
мэр.
Следующей точкой маршрута стал двор на Зубчаниновском
шоссе, 167. Старшая по дому Селена Асадова рассказала главе
города, что комплексное благоустройство стало настоящим
подарком для жителей. Работы

ведутся в соответствии со всеми
их пожеланиями. В частности,
наконец была отремонтирована разбитая дорога около дома.
Однако это повлекло за собой и
неожиданную проблему. После
ремонта во дворе вырос поток
машин. Некоторые автовладельцы превышают скорость.
- Мимо нашего дома удобно
срезать путь и объезжать пробки. Жители опасаются несчастных случаев, - пояснила Асадова.
Глава Самары поручила Игорю Рудакову решить вопрос.
Предстоит выяснить, является
ли проезд пожарным, составить
возможную схему перекрытия
одного из въездов и согласовать
с жителями установку шлагбаума.
Елена Лапушкина также повторно посетила общественные

пространства, попавшие в федеральный проект, и проверила
исполнение задач, которые были
поставлены на предыдущем объезде. Мэр лично убедилась, что
в сквере «Дубовый колок» начались работы по очистке пруда, а
на Школьной аллее в районе дома
№120 на улице Ташкентской идет
санитарная обрезка деревьев.
- Ремонт на всех объектах ведется с учетом замечаний жителей, в том числе появившихся
уже во время выполнения работ.
Главное, что я увидела, - это искренняя заинтересованность людей в преображении своих скверов и дворов. Жители получают
те общественные пространства,
те дворовые территории, которые изобразили в проектах и за
которые проголосовали, - подытожила Елена Лапушкина.

Проект  «Безопасные и качественные дороги»
Алена Семенова
В Самаре по приоритетному
проекту «Безопасные и качественные дороги» идет ремонт
улицы Свободы - от Георгия Ратнера до XXII Партсъезда. Участок обновят «картами» свыше
100 погонных метров до конца
текущей недели. Технология не
предполагает комплексного восстановления, но все равно позволяет привести дорогу в надлежащее состояние.
Представители
компанииподрядчика заверили, что покрытие будет обновлено по всей
ширине проезжей части. Рабочие заменят верхний слой изношенного асфальтобетона тол-

Верная «карта»
Улицу Свободы отремонтируют до конца текущей недели
щиной пять сантиметров. Площадь ремонтируемого участка
- 3,5 тысячи квадратных метров.
- По технологии происходит
выравнивание дороги, формируется профиль, затем укладывается новый асфальтобетон.
Качество выполнения контролируют наши специалисты. Гарантийный срок - два года. Если
за это время на дороге появятся
дефекты, то подрядчик устранит их за свой счет, - пояснил
заведующий сектором контроля

муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Качество строительного материала представители «Дорожного хозяйства» проверяют в
собственной специализированной лаборатории. Также к оценке работ приглашают активных
жителей города.
К настоящему времени уже
завершен ремонт проезжей части по проспекту Карла Маркса,
улицам Ново-Вокзальной, Лука-

чева, Лесной, Чернореченской,
Буянова, Кабельной, Стара-Загоры и другим. Выполнено около 70% от запланированного на
этот сезон объема работ. Всего в
плане 38 улиц, которые должны
привести в порядок до 30 сентября.
Добавим, что адресный перечень по ремонту улично-дорожной сети формируется исходя
из обращений жителей, общественных организаций, предписаний ГИБДД.
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Кадровые изменения
в районной
администрации
и муниципальном
учреждении
17 августа состоялось заседание совета депутатов Ленинского района Самары. Основной
вопрос - отставка главы районной администрации. Дмитрий
Титов, который возглавлял
структуру три года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании из 24 районных депутатов
присутствовали 19, они единогласно утвердили вопрос об отставке главы администрации.
Председатель совета депутатов
Александр Медведев поблагодарил Титова от имени всех
коллег за совместную работу.
С 18 августа временно исполнять обязанности главы
администрации будет Елена
Бондаренко. Она длительное
время работала в департаменте градостроительства Самары,
а недавно перешла в районную
администрацию на должность
заместителя главы по ЖКХ.
Теперь в Ленинском районе
предстоит конкурс по выбору главы администрации. Как
пояснил Медведев, его должны провести в течение месяца.
Сейчас уже начинают формировать конкурсную комиссию.
В ней будет 20 человек: одну половину назначит районный совет депутатов, вторую - мэрия.
Дмитрий Титов стал руководителем районной администрации летом 2015 года. До этого
он восемь лет проработал в
структурах областного правительства, а еще ранее возглавлял комитет по делам молодежи
самарской мэрии.
Это не первое изменение в
пуле районных руководителей
в 2018 году. В феврале главой
администрации
Железнодорожного района стал Вадим
Тюнин, в июне Роман Радюков
возглавил администрацию Самарского.
Также на уходящей неделе
стало известно, что свой пост
покидает директор муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь. Его последним
рабочим днем стало 16 августа.
Кришталь возглавлял учреждение в течение двух лет. В ведении МАУ находятся восемь
парков и два крупных сквера.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ 

ПРОЦЕСС Р
 емонт Ботанического сада

МАРШРУТ
ПОСТРОЕН

Пополнят зелёную коллекцию

Проверили работу
автобусов №№34, 41
и 61

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

Осенью высадят ценные виды деревьев

Ева Нестерова
Городской департамент транспорта продолжает проверять, как компания-перевозчик обслуживает автобусные маршруты. Такую задачу муниципалитету поставил врио губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров. Поводом послужили жалобы жителей на движение автобусов
по ряду маршрутов.
16 августа оценили работу автобусов №61. В семь утра на остановке
«Онкоцентр» и ближе к девяти часам
у «Звезды» проверяющие посмотрели, как водители соблюдают интервал
движения, сколько перевозят пассажиров. Маршрут востребован, он
следует через весь город от ТЦ «Колизей» до Хлебной площади, в том числе
по улице Солнечной, где в последние
годы появилось множество жилых
комплексов. Ранее там общественный транспорт не ходил, и людям
приходилось подниматься до НовоСадовой. Сейчас перевозки по маршруту №61 осуществляет ООО «СамараАвтоГаз». В «ПАЗах» действуют социальные и транспортные карты.
- Ситуация нормальная. Автобусы ходят регулярно, перевозчик соблюдает интервалы движения. Мы
отметили, что в утренние часы наполняемость на один-два балла: пассажиры занимают сидячие места,
кто-то стоит в салоне. Между восемью и десятью часами наполняемость на три балла. Автобус не битком, невывоза нет, люди могут ехать,
- констатирует руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.
В тот же день на остановке «Станция метро «Безымянка» проверили
работу автобусов, идущих по маршрутам №№34 и 41. Эти линии тоже
весьма протяженные. Первый маршрут следует от завода «Металлург»
до площади Революции, второй - от
15А микрорайона до универмага
«Юность». Маршруты обслуживает
«СамараАвтоГаз», задействованная
техника - «МАЗы».
Пассажиры, с которыми удалось
поговорить на остановках, рассказали, что замечаний к движению 34-го
и 41-го нет. Проверяющие проехали
по маршрутам, и у них не возникло
вопросов.
- Автобусы ходят часто, утром,
днем и вечером практически каждые пять минут, их долго не ждешь.
Лично я довольна. Главное - автобусы большие, удобные, много сидячих
мест, - говорит пенсионерка Ирина
Лаврова.
Тапилин добавил:
- В сентябре транспортом начнут активно пользоваться студенты,
школьники, и соответственно, наполняемость увеличится. Мы к этому готовимся, будем отслеживать ситуацию и при необходимости усиливать
наиболее востребованные маршруты.

Анна Турова
С прошлого года Ботанический
сад закрыт для посетителей. На
днях «СГ» удалось побывать на его
территории и узнать, как идет ремонт зеленой зоны.
Кстати, работы по реконструкции начались еще в 2016-м, тогда заменили кровлю, систему вентиляции и отопления оранжереи,
в которой располагается коллекция тропических и субтропических растений. Второй этап работ
стартовал в августе прошлого года. Тогда заменили системы электроснабжения и освещения, укрепили дорожную насыпь вдоль озера, дамбу, восстановили чугунное
ограждение по фасадной части Ботанического сада. Устроили новую
входную группу - на пересечении

Московского шоссе и улицы Врубеля.
Конечно, занимаются и «зелеными» работами. Как пояснила директор Ботанического сада Светлана Розно, во время благоустройства вырубают деревья, которые являются сорными. Это клен ясенелистный (американский) и вяз мелколистный (карагач). Семена этих
растений дают практически 100%
всходов, и с зарослями очень сложно бороться. Осенью на расчищенной территории посадят деревья,
ценные как по своей красоте, так и
для коллекции сада.
- У нас есть саженцы, выращенные в наших питомниках. Кроме того, будут посажены деревья из других ботанических садов и питомников России, например, из Мещерской
лесостепной опытно-селекционной
станции в Липецкой области. Возь-

мем барбарисы, березы. В основном
стараемся брать саженцы из районов,
которые расположены севернее либо
в нашей природно-климатической
зоне, чтобы растения могли приспособиться к самарским условиям. Если они выживают, то в дальнейшем
мы их размножаем, и они также идут
на озеленение города. Если саженцы
гибнут, мы такие виды отбраковываем, - пояснила Розно.
В саду появится система пешеходных дорожек, засыпанных гравием. Также обустроят площадки
для отдыха гостей. Их оформят в
космической тематике - в виде планет Солнечной системы.
- Благоустройство Ботанического сада сильно отличается от аналогичных работ в городском парке или сквере. Приходится принимать во внимание множество факторов, планировать и проводить

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

работы так, чтобы они не отразились на коллекции уникальных растений. Несмотря на все сложности,
мы рассчитываем открыть Ботанический сад для посещения горожан
в сентябре, - подчеркнул проректор
по развитию кампуса Самарского
университета Андрей Антоневич.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Восстановили размытый участок вдоль Московского шоссе
Анна Турова
В минувший вторник рабочие закончили приводить в порядок склон у Ботанического сада, который размыло сильным
дождем. Участок, который был
восстановлен три года назад в
ходе капремонта Московского шоссе, пострадал после ливня в конце июля. Потоками воды
размыло грунт - георешетка не
спасла, грязь оказалась на тротуаре вдоль Ботанического сада. Глава региона Дмитрий Азаров поручил областному минтрансу оперативно разобраться
и исправить сложившуюся ситуацию.
На прошлой неделе подрядная
организация приступила к работе. Специалисты восстановили
«повисший в воздухе» бордюрный камень, подровняли землю
для дальнейшего устройства георешеток на наклонном газоне.
После этого рабочие приступили к восстановлению зеленой
зоны откоса. Было решено уложить рулонный газон, посколь-

ТРАВА НА СКЛОНЕ
Насыпь укрепили рулонным газоном

ку это уже сформировавшийся
дерн, а для посева травы необходимо время. «Зелеными» работами занимался филиал «Самарское дорожно-эксплуатационное управление» государственного казенного предприятия
«АСАДО». Как отметил дирек-

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

ми, чтобы плотнее прижать его к
грунту. Теперь в течение двух недель газон будут ежедневно поливать, чтобы корни травы проросли до земли и укрепились.
- Если в течение двух недель не
будет таких сильных дождей, то я
думаю, что рулонный газон здесь
укрепится, - отметил Иванов.
Дальше за участком будут наблюдать. Если осадки вновь размоют откосы, будет заказан спецпроект, где будет рассчитана необходимость
бетонирования
склона. Однако его устройство,
по мнению подрядчиков, сильно
отразится на эстетическом виде
склона у Ботанического сада.

Для работы
понадобилось 230
квадратных метров
рулонного газона.
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День за днём
СИТУАЦИЯ Н
 есанкционированная торговля

Бизнес по правилам

В Октябрьском районе демонтировали киоск и рекламную конструкцию
Ева Нестерова, Алена Семенова
В Самаре продолжается демонтаж несанкционированных торговых объектов, рекламы, вывесок. На этой неделе такая участь
постигла павильон, расположенный у дома на 5-й просеке, 110в.
Его установили на газоне у внутриквартальной дороги два года назад
и круглосуточно торговали цветами и игрушками. У собственника
не было документов, которые давали бы право занимать земельный участок, а значит, он вел незаконную предпринимательскую деятельность.
Управляющий микрорайоном
№44 Октябрьского района Анатолий Пятницин рассказал: местные власти давали время на добровольный демонтаж, неоднократно предупреждали, но реакции со
стороны бизнесмена не последовало. Недавно у павильона появилась
световая реклама, которая ночами
«била» в окна и мешала местным
жителям спать. По словам Пятницина, предприниматель так и не заключил договор на вывоз мусора.
Торговцы не ожидали приезда
представителей районной администрации, полиции, эвакуатора.
Когда их попросили вынести продукцию из павильона, они позво-

нили хозяйке. Пока ждали ее, представители подрядной организации
сняли рекламу, спутниковую тарелку. Торговцы поняли, что с ними не шутят, и начали выносить
скарб из магазина. Добра внутри
было много: плюшевые зайцы и
мишки, сувениры, цветы, гигантские кактусы, вазы, горшки, семена, оберточная бумага, корзинки,

стулья, телевизор и даже тренажер
для ног.
Появилась хозяйка. Она не скандалила и, кажется, не верила, что
павильон демонтируют. Но вот его
закрыли, погрузили на эвакуатор, и
отправили на штрафстоянку. Хозяйка сможет забрать объект, предоставив документы, доказывающие право собственности, и опла-

тив демонтаж и хранение. Также ей
грозит штраф от полиции по статье
7.1 Кодекса об административных
правонарушениях «Самовольное
занятие земельного участка».
- В этом году мы демонтировали более 50 несанкционированных
торговых объектов. В первую очередь с гостевых маршрутов, это было частью подготовки к Чемпиона-

ИНИЦИАТИВА Принимают заявки на участие в конкурсе
Виктория Анистратова
Самарцы все активнее подают заявки на участие в проекте
«Твой конструктор двора». Например, в Промышленном районе их оформили уже более шести
десятков. Об этом рассказала начальник отдела по работе с населением местной администрации
Ирина Горшкова.
- С 9 августа мы принимаем заявки на участие в конкурсе. В заявлении жители указывают, на
что хотят потратить призовой
фонд - 100 тысяч рублей. Это может быть высадка газона, завоз
чернозема, установка игрового
оборудования, - говорит она.
Местная жительница Лариса Пустовая пришла оформить
заявку от жителей своего дома и рассказала, как они с соседями планируют благоустроить двор.
- Дом у нас небольшой. Все живем тут давно и друг друга знаем.
Часто собираемся, чтобы вместе
решать проблемы двора. У нас
красивый двор, мы сами сажаем
цветы. Одна из соседок у нас садовод-любитель. Теперь хотим
сделать ограждение для газона, пояснила Пустовая.
Ежедневно во всех районах
города проходят встречи, где
жителям рассказывают о про-

СОБЕРУТ САМИ
«Твой конструктор двора» увеличивает
количество участников

Проект «Твой конструктор
двора» направлен
на развитие комфортной
городской среды,
поддержание
и улучшение санитарного
и эстетического состояния
территорий. 9 сентября
состоится рейтинговое
голосование. Можно будет
проголосовать как за свой
двор, так и за чужой.
Получить подробную
консультацию о конкурсе
можно у управляющих
микрорайонами.
екте «Твой конструктор двора». Наибольшее количество
заявок сформировано в Красноглинском, Куйбышевском,
Промышленном и Железнодорожном.
Для жителей дома №4 на улице
Ялтинской также была организована встреча, посвященная «Конструктору». Заместитель главы
администрации Октябрьского
района Богдан Корчуганов пе-

речислил варианты благоустройства, на которые могут рассчитывать горожане.
- Можно установить пешеходные ограждения, урны и лавочки,
приобрести саженцы и посадить
их в своем дворе, - сказал он.
Корчуганов отметил, что люди на свой «дворовый бюджет»
могут выбрать любые элементы
благоустройства, предусмотренные проектом. Необходимо толь-

ко четко определиться со своими
желаниями.
- Жители должны собрать
кворум и утвердить на общем собрании вид благоустройства, который им нужен. Без сплоченности соседей невозможно прийти
к единому решению и что-то изменить к лучшему в своем дворе,
- говорит Корчуганов.
Председатель ТСЖ «Дружба»
на улице Авроры, 146a Ирина

ту мира по футболу. После турнира эту работу возобновили, - сообщил начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты
прав потребителей администрации Октябрьского района Владимир Нарыжный.
Также специалисты занимаются незаконными рекламными конструкциями. Каждую неделю проверяют, не появились ли на фасадах зданий лишние баннеры. Демонтажу подлежат все несогласованные объекты. Если владельцы
не убирают их добровольно, для
этого нанимают подрядную организацию.
- С 1 сентября прошлого года мы
выдаем разрешения на размещение наружной рекламы и выявляем незаконные конструкции. Перед Чемпионатом мира было снято
свыше 300 несогласованных объектов с фасадов домов, магазинов,
торговых центров, - говорит консультант отдела потребительского
рынка Андрей Видинеев.
При этом многие предприниматели идут навстречу властям и
соглашаются вести дела в правовом поле. Например, владелец магазина снял незаконную конструкцию с дома №41 на проспекте Масленникова без лишних вопросов.
Видинеев отметил, что собственник справился с задачей оперативно и своими силами. В ближайшие
дни предприниматель намерен обратиться в администрацию Октябрьского района и попытаться
узаконить свой баннер. Решение
примет комиссия по наружной рекламе.
Старова добавила, что инициатива в вопросах благоустройства
позволит всем желающим преобразить свою территорию. Активистка заверила, что вместе с соседями обязательно заявится в
проект.
- Наш двор довольно большой.
Со стороны улицы есть хоккейная площадка, - сказала Старова.
- Мы хотим разместить дополнительные лавочки, где могли бы
отдыхать пожилые люди, и обустроить огороженную площадку
для выгула собак, а также провести озеленение.
Депутат городской думы Дмитрий Квашин отметил, что желающих принять участие в проекте «Твой конструктор двора»
довольно много. Жители с энтузиазмом обсуждают, как можно
облагородить территорию на 100
тысяч рублей.
- Все программы по благоустройству очень востребованы
у горожан. Видя такую поддержку, люди сами становятся активнее, проявляют инициативу, считает Квашин.
Составная часть проекта «Открытые мастерские», на которых жителям показывают, как
можно самостоятельно добавить
уюта во дворах. Всех желающих
учат работать с деревом, например, делать скамейки и декоративные ограждения.
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Спорт
Футбол Премьер-лига. «Крылья Советов» - «Локомотив» (Москва). 19 августа. 17.30. ТВ Матч-Премьер

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

Кто забуксует
на перегоне?
Самарцев проэкзаменует чемпион страны

Справка «СГ»

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

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

КОННЫЙ СПОРТ

4-й тур

18 августа. Поселок Конезавод
(Красноярский район). Конноспортивный фестиваль, посвященный памяти М. Каштанова.
Начало в 11.00.

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

ШАХМАТЫ

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

РУССКИЕ ШАШКИ
19 - 26 августа. Самара. Спортивно-оздоровительный
туристический центр «Олимп»
(Седьмая просека, 139 «А»).
Открытое первенство области «Волжские зори», посвященное памяти А. Рабиновича.
Программа: 19 августа в 12.00
- открытие, 20 - 22 августа в
15.00 - молниеносная игра, 23 25 августа с 15.00 быстрая игра,
26 августа с 10.00 - награждение
победителей.

Сергей Семенов
Вал критики обрушился на
действующего чемпиона страны. Позади три тура, а он с двумя очками занимает 14-е место
с нулем забитых мячей. Голевая
засуха - это как-то не по статусу.
Тем более с суперсоставом, который не чета нашему. Главный
рулевой «Локо» Юрий Семин в
преддверии матча в Самаре выступил с официальным заявлением. Потерпите, мол, господа
болельщики, скоро все наладится. И это движение вперед начнется на «Самара Арене» вместе
с Федором Смоловым на острие
атаки. А то, что старт в чемпионате не получается, так это связано с тем, что железнодорожники командировали в сборную
России немало своих лидеров, и
предсезонная подготовка оказалась смазанной.

Но... Братья Миранчуки сидели в сборной в глухом запасе. Фарфан из Перу не попал в
четвертьфинал. Смолов дошел
до четвертьфинала, но подвергся обструкции за свою слабую
игру. Семин также объясняет
неудачный старт подопечных
тренировочными нагрузками
к групповому этапу Лиги чемпионов. Может, оно и так. Но и
терять очки в начале сезона негоже с такой солидной обоймой
игроков.
В общем, завтра «Крыльям»
опять предстоит битва. Как с
«Ростовом». Готов выйти на
поле поправившийся после
травмы Сергей Корниленко. Но
по-прежнему в лазарете Максим Канунников, Жозе Надсон
и Срджан Мияйлович.
Не исключено, что в матче
с «Локо» на «Самара Арене»
появится очередной новичок.
«Крылья Советов» подписали

контракт с 31-летним словенским защитником Миралом
Самарджичем. Об этом сам
спортсмен сообщил в своем
Instagram, разместив фото с
подписью «Новый клуб, новый
вызов. «Крылья Советов», Самара». Он уже дебютировал в
молодежном составе, который
в четверг сыграл с основным.
Матч завершился победой
«главных» со счетом 3:1. На
мяч игрока молодежного состава Егора Голенкова ответили
голами 22-летний форвард Рамиль Шейдаев, находящийся
на просмотре, а также Данил
Кленкин и Сергей Корниленко.
В чемпионате «Крылья» не
выигрывали у «Локо» с 2011
года. Но в прошлом году совершили кубковое чудо, вырвав победу у железнодорожников на
«Металлурге» в дополнительное
время (3:2). Не пора ли еще раз
удивить футбольную Самару?

17 августа Пт 20:30

«Анжи» - «Оренбург»
1:3

18 августа Сб 17:30

ЦСКА «Арсенал»

18 августа Сб 20:00

«Краснодар» «Спартак»

18 августа Сб 22:30

«Ахмат» «Рубин»

19 августа Вс 17:30

«Крылья Советов» «Локомотив»

19 августа Вс 20:00

«Зенит» - «Урал»

19 августа Вс 22:30

«Ростов» «Енисей»

20 августа Пн 20:30

«Динамо» «Уфа»

И В Н П

РМ

О

1

Оренбург

4 3 0 1

7-2

9

2

Зенит

3 3 0 0

4-0

9

3

Спартак

3 2 1 0

2-0

7

4

Краснодар

3 2 0 1

4-3

6

5

Ростов

3 2 0 1

2-1

6

6

Уфа

3 1 1 1

3-1

4

7

Арсенал

3 1 1 1

3-2

4

8

Рубин

3 1 1 1

3-3

4

9

КС

3 1 1 1

1-3

4

10

Ахмат

3 1 0 2

2-4

3

11

Анжи

4 1 0 3

2-7

3

12

Динамо

3 0 3 0

2-2

3

13

ЦСКА

3 0 2 1

1-2

2

14

Локомотив

3 0 2 1

0-1

2

15

Урал

3 0 1 2

2-4

1

16

Енисей

3 0 1 2

1-4

1

Как попасть на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
Для удобства болельщиков, прибывающих
на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на нее со стороны улицы Демократическая по улице Арена 2018, далее - по улице
2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-я Стадионная, далее - по улице 2-й
проезд.
Также для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 до «Самара
Арены»:
- в «длинном» варианте: от улицы Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда»,
Ново-Садовую, Барбошину поляну, Демократическую, Ташкентскую с конечной остановкой
«Стадион «Самара Арена»;
- в «укороченном» варианте: от Барбошиной
поляны через Демократическую, Ташкентскую
с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».

От остановки «Железнодорожный вокзал» до
стадиона проследует 12 трамвайных поездов с
интервалом семь минут, с 14.27 до 15.52.
От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев с 13.30 до 15.30 с интервалом 7 минут, с 15.30 до начала матча с интервалом две минуты. Окончание работы - 21.30.
Движение трамвайного маршрута S5 будет
осуществляться со всеми остановками. Стоимость проезда - 25 рублей (без предоставления
льгот). Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:
- на трамвайных №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных №№8, 9, 19 и на автобусных №№ 6,
21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до
остановки «Барбошина поляна» на улице НовоСадовой, далее - с пересадкой на трамвайный
маршрут S5;

- на трамвайных №№22, 24, 25 - до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице
Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном №50 до остановки «Дачи»
по улице Демократической, далее - пешком до
стадиона;
- на автобусных №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210,
268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская»
по Московскому шоссе, далее - пешком до стадиона.
Посадка на трамваи со стадиона будет осуществляться одновременно с двух площадок.
С правой (по направлению в сторону Московского шоссе) трамвайные поезда будут
отправляться по маршруту Стадион - Барбошина поляна (со всеми остановками по пути
следования), а с левой - по маршруту Стадион
- железнодорожный вокзал - улица Тухачевского (также со всеми остановками по пути
следования).
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Ирина Артамонова одной из первых в городе примкнула
к движению волонтеров «серебряного» возраста. В разговоре
с корреспондентом «СГ» женщина рассказала о том, почему
все больше людей, выйдя на пенсию, предпочитают не сидеть
дома у телевизора, а помогать другим.
ИНИЦИАТИВА Открывая новые возможности
Яна Емелина

Везде успеть

Присоединиться к движению добровольцев Ирине Константиновне предложили сотрудники Центра социальных
проектов три года назад. Тогда
она впервые услышала выражение «серебряный» волонтер. Не
поняла, переспросила: «А кто
это?» - «Как кто? - удивился собеседник. - «Серебряный» волонтер - это вы!».
Артамонова узнала, что так
называют людей старше 50 лет,
готовых бескорыстно заниматься общественными и благотворительными проектами.
Ирина Константиновна оказалась идеальным кандидатом.
Активная и отзывчивая, она
быстро втянулась в новую работу.
- Моя жизнь и раньше была
достаточно насыщенной. Я работаю инженером по защите
информации, в свободное время с удовольствием занимаюсь
с любимым внуком. Но и попробовать себя в качестве волонтера хотелось: это дело понастоящему увлекает и приносит море эмоций, - рассказывает женщина.
Первым проектом, в котором
Ирина Константиновна приняла участие, стала подготовка к
Параду Победы. С февраля по
март вместе с другими активистами она встречалась с участниками войны и решала организационные вопросы, связанные с предстоящим торжеством.
- Наших ветеранов радует
внимание молодежи, но какието темы они могут обсудить
только с людьми старшего возраста. Для них это важно - почувствовать, что их понимают,
услышать слова поддержки, говорит Артамонова.
Во время проведения парада
«серебряные» волонтеры заботились о том, чтобы ветераны
могли комфортно разместиться на трибунах, а когда шествие
закончилось,
сопровождали
пожилых людей.
- После парада нашим героям было легко затеряться в
толпе. Мы помогали им сориентироваться на праздничной
площадке, показали, где можно подкрепиться кашей из полевой кухни, подвели к школьникам, которые хотели пообщаться с ветеранами, - рассказала Ирина Константиновна.

«Эстафета добра» для всех

Центр социальных проектов
дает возможность «серебряным»
волонтерам пройти обучение.

ДЛЯ ЧЕГО
ИМ ЭТО?
Жительница
Самары Ирина
Артамонова
рассказала,
почему все
больше людей
старшего
возраста
присоединяются
к движению
волонтеров

Для активистов постоянно проводят тренинги, семинары и мастер-классы. Сегодня в Самаре
насчитывается 45 активных добровольцев старшего возраста.
Всего по области их больше 150.
К «эстафете добра» присоединяются и новые люди.
- Самому старшему нашему волонтеру 81 год, - отметила Ирина Артамонова. - Эта прекрасная женщина заряжает всех
своим позитивом. Я считаю правильным, что дети и подростки
видят среди добровольцев людей других поколений. Молодым
нужны положительные примеры, на которые они могли бы опереться.

В своей работе волонтеры «серебряного» возраста часто имеют дело именно со школьниками.
Один из совместных проектов компьютерные уроки, которые
они организовали вместе с учениками школы №163.
- На занятиях взрослые и дети менялись местами. Ребята обучали «серебряных» волонтеров
компьютерной грамотности, показывали, как пользоваться современными гаджетами. Это отличный способ понять друг друга. Есть мнение, что с молодежью
сейчас что-то не так, но это неправда. Наши ребята просто замечательные, - считает Артамонова.

Арена», когда там проходили матчи Чемпионата мира по футболу. Ирина Константиновна была
в их числе. По словам женщины,
от спортивного события остались
незабываемые впечатления:
- Мы следили за порядком, помогали болельщикам ориентироваться на спортивной площадке,
разобраться с возникающими недоразумениями. Очень понравилось создавать на празднике атмосферу гостеприимства, приветствовать иностранцев на их
родном языке и получать в ответ улыбки. Даже пара добрых
слов дарит хорошее настроение,
- убеждена она.
Благодаря
неравнодушию
Ирины Константиновны три
молодых человека не пропустили матч «Россия - Уругвай». Их
друг прошел на стадион первым
со всеми билетами и уже не мог
вернуться назад: это было запрещено правилами безопасности. К
счастью для беспечных болельщиков, они все же попали на трибуны благодаря помощи волонтеров. Артамонова позвонила
руководству, и в результате было решено вынести им билеты ко
входу.

Не ради награды

Также «серебряные» волонтеры помогают в организации различных праздников и спортивных соревнований, они дежурили на фестивале «ВолгаФест»,
проводили занятия по изготовлению авторских украшений на
молодежном форуме «iВолга».
- Многие не понимают, для
чего нам все это. Но я хочу сказать, что мы не альтруисты и не
блаженные. Мы просто неравнодушные. Нам не все равно, в каком обществе мы живем, - говорит Ирина Константиновна.

Помочь болельщикам

«Серебряные» волонтеры работали и на стадионе «Самара

Вклад добровольцев в подготовку и проведение Чемпионата
мира не остался незамеченным.
В июле, на форуме гражданского
актива «СОдействие», их поблагодарил за работу глава региона
Дмитрий Азаров. Он вручил волонтерам, участвовавшим в организации спортивного праздника,
памятные медали. Они были специально выпущены к мировому
первенству.
- Было очень приятно получить высокую награду, важно,
что наш вклад оценили, - отметила Ирина Константиновна.
Она добавила, что и прежде
«серебряных» волонтеров часто
поощряли - билетами в театр или
на концерт. Но люди занимаются общественной работой не ради подарков.
- Ощущение, что от наших
усилий что-то меняется, бесценно, - cчитает Артамонова.
Ближайшее событие, в организации которого участвуют добровольцы, - праздник Яблочный Спас.
- В прошлом году помощь требовалась 20 храмам. Наверняка
и в этот раз наши руки кому-нибудь пригодятся, - считает женщина.
Прочитать подробнее о проектах добровольцев старшего
возраста, узнать, как стать участником движения, можно в группе «Серебряные волонтеры Самарской области» в социальной
сети «ВКонтакте».
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Исторические версии
В будущем году исполнится 140 лет со дня рождения художника и философа, основателя художественного течения
«супрематизм» Казимира Малевича. Его «Черный квадрат» признан во всем мире иконой современного искусства.
И для современных художников и поклонников искусства он - полубог. Но в нашей стране до сих пор нет ни одного
памятника великому сыну России, ни одного музея, ему посвященного. И если говорить о повышении статуса Самары
как культурного и туристического центра, то было бы большим вкладом в это открытие памятника художнику в нашем
городе. Почему? Здесь в эвакуации находились его жена и дочь, здесь жили родственники его родной сестры,
здесь и поныне проживают потомки его супруги, Натальи Андреевны Манченко. Наконец, за последние пару
десятилетий именно Самара явила искусствоведам несколько дотоле неизвестных его произведений.
В том числе и предположительно самый первый, написанный в 1913 году вариант «Черного квадрата».
Дата К
 140-летию со дня рождения художника и философа Казимира Малевича
Продолжение. Начало в «СГ»
от 4 и 11 августа 2018 года.

Татьяна Гриднева
Появление нового, самарского «Черного квадрата» очень
озадачило искусствоведов. Они
засомневались в подлинности
картин, лежавших в подвале
«Инкомбанка». В середине 90-х
годов были налажены прямые
связи с музеями и частными
коллекционерами, имеющими
работы Казимира Малевича.
Знатокам творчества отца супрематизма казалось, что все
его наследие уже досконально
описано и изучено.
Получилось так, что художник был назван гением во всем
мире задолго до того, как его
стали официально признавать
на родине. Дело в том, что Малевич в конце 20-х годов, когда
еще выезд из Страны Советов
за границу был открыт, оставил
подборку своих картин в Германии. В 1927 году в Варшаве в отеле Polonia польские авангардисты организовали его выставку
«Ретроспектива от реализма до
архитектонов». Ее ждал большой успех. Сразу после Польши Малевич отправился в Германию. Художник остановился
в доме знакомого по Москве
инженера Ханса фон Ризена. В
Германии Казимир Северинович издает книгу «Супрематизм:
Мир как беспредметность, или
Вечный покой». Художник из
России знакомится с местными
архитекторами, профессором
«Баухауза» Вальтером Гропиусом, который приглашает россиянина преподавать в этой
знаменитой лаборатории современного западноевропейского
искусства. Наконец ему организуют выставку. Сбылись мечты,
Малевич счастлив.

Нет пророка в своем
Отечестве

Но вдруг художник получает приказ немедленно выехать
в Ленинград. Он не может дождаться окончания своей выставки. Его работы остались на
попечении фон Ризена и немецкого художника Ханса Рихтера.
Как оказалось, навсегда. Они
попали в местные музеи и частные коллекции.
А самому Малевичу не только не разрешили вернуться за
работами, но и арестовали как
немецкого шпиона в 1930 году. К

Приключения

«Чёрного квадрата» в Самаре
Как в нашем городе мировой шедевр
оказался, и чем это обернулось

Из воспоминаний Евгении Рафалович-Полуэктовой,
родственницы Малевича:

Каким я помню Казимира Севериновича? Он был выше среднего роста, плотный,
широкоплечий, полноватый. Лицо у него было круглое, с чуть обвисшими щеками,
рябое (следы перенесенной оспы), губы тонкие, глаза серые, брови широкие, но
редкие. Волосы темные, прямые, длинные, зачесанные назад. Малевич внешне
подражал Льву Толстому: ходил в длинной, сурового полотна, блузе, подпоясывался
шнуром, летом ходил босиком. Помню, рассказывал о своей дружбе с Сергеем
Есениным. У нас дома был портрет поэта, который он написал.
счастью, обвинения не подтвердились, и его вскоре выпустили.
Тогда же состоялась и выставка
работ художника в Киеве. Ни
одного благожелательного отклика, насмешки и хула.
Тюрьма и травля значительно
подорвали здоровье немолодого
мэтра. После освобождения Малевич живет в Ленинграде - недалеко от Исаакиевского собора,
на третьем этаже, в двухкомнатной квартире. Вместе с ним - его
мать, Людвига Александровна,
жена, Наталья Андреевна, дочь
Уна. Единственным близким

другом для него в это время становится гениальный поэт Даниил Хармс. Умер художник в 1935
году. Родственники передали
все оставшиеся картины государству.

Следствие ведут
искусствоведы

Как же получилось, что несколько работ выпало из поля
зрения искусствоведов? Возможно ли, что прибывший из
Самары «Квадрат» подлинный?
Знатоки творчества Малевича
начинают попутно с тщательной

экспертизой картины собственное расследование.
Питерский искусствовед Елена Скворцова знала по переписке вдову художника. Она
расспросила и эксперта Ирину
Вакар, которая также участвовала в определении подлинности
«Квадрата». Та подтвердила, что
Наталья Манченко жила вместе
с сестрой Анжеликой в СанктПетербурге. В тесной малогабаритной квартире. Преданная
сестра пережила Наталью Андреевну всего на несколько месяцев. Ухаживали за больными

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

и хоронили старушек родственники из Самары. Им, конечно,
пришлось очень тяжело.
«Знаю я и наследницу, внучку
Анжелики Андреевны, - пишет в
своих воспоминаниях о расследовании Елена Скворцова. - Ведь
у самой Натальи Андреевны не
было детей. Это люди совершенно не авантюрного склада, исключительно порядочные».
Поговорив с наследницей,
искусствовед выяснила, что
«Черный квадрат» даже не был
хорошенько спрятан. О нем, повидимому, просто забыли. Картина хранилась в чулане, на дне
ящика с картошкой. Возможно,
пожилые женщины не придавали ей значения и не считали
какой-то ценностью.
Вероятно, это именно та картина, которая фигурирует на
фото похорон мэтра, покоящегося в разноцветном супрематическом гробу, у которого плачут
Наталья Андреевна и маленькая
Уна. Таким образом происхождение полотна было подтверждено.
И рентгеновские исследования
указали на подлинность картины. Под слоем краски нашли
подпись Малевича, да и манера
письма была точно его. Остался вопрос о том, насколько правильна датировка произведения.
Ведь художник был известным
мистификатором. Так что вопрос, первый это вариант «Черного квадрата» или последний,
остается все еще открытым.
Окончание следует.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 20 - 26 августа
ТЕАТР

кроссворды

Анонс О
 т мерцающего образа к готовой работе

КИНО
«АЛЬФА» 3D (боевик) (12+)

21 АВГУСТА, ВТОРНИК

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

«ДНЮХА!»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«ШОУ МИСТИКО» (драма) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

22 АВГУСТА, СРЕДА

«ОПАСНОЕ ЗАДАНИЕ» (драма) (18+)

«ФЭН-ШУЙ», ИЛИ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА»
(детективная комедия)» (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ»

«СЛЕНДЕРМЕН» (ужасы) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВЕРТИКАЛЬ»

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

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

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»
(комитрагедия) (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

MAMMA MIA! 2 (мюзикл) (12+)

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

25 АВГУСТА, СУББОТА

Из какого «сора»?

Экспозиция «Эволюция образа» откроется
в сентябре в «Новом пространстве»
Маргарита Петрова

«ПРАВДА - ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ВИШНЕВЫЙ САД»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
22 АВГУСТА, СРЕДА
МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ПОВОЛЖЬЯ
ГАЛА-КОНЦЕРТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
«КЛАССИКА OPEN FEST» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

23 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

24 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
ОТКРЫТИЕ ВИРТУАЛЬНОГО
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

Приподнять завесу над таинственным и многогранным
творческим процессом, показать
«кухню» создания картины - такую задачу поставили перед собой
организаторы проекта «Эволюция
образа». Одноименная выставка
откроется в галерее «Новое пространство» 4 сентября.
Есть и еще одна цель этого проекта. Представить самарской публике новый, еще не отшлифованный, пока еще не растиражированный выставочный формат как
результат сотворчества группы художников из разных городов - интересных ярких имен в современном изобразительном искусстве.
Участниками станут: Николай
Ельцов, Евгения Тарасова (оба
- Самара), Александр и Татьяна
Новоселовы (Санкт-Петербург),
Рустем Хузин (Казань). Еще один
автор и куратор выставки - Дмитрий Мантров рассказал «СГ» о
том, как возникла идея проекта и
чем он уникален.
- Когда в течение года бываешь
на пленэрах в разных частях страны, приобретаешь немало друзей.
Многие из них - художники-звезды. Их очень хочется показать самарской публике.
После работы над станковой
живописью остается много материала, который может быть интересен как профессиональному

художественному
сообществу
(особенно учащимся), так и широкому кругу зрителей. Это творческая кухня, полная секретов.
Нечто подобное происходит при
защите дипломов в профильных
образовательных учреждениях,
где обучают искусству. Вместе с
дипломной работой выставляется
подготовительный материал: наброски, эскизы, этюды.
Уникальность проекта в том,
что в нем участвуют уже зрелые
художники со своим выразительным языком, известные и в России, и за рубежом. У всех свои
наработки по поводу того, как
привести тот мерцающий образ,
который зарождается внутри, к
состоявшейся работе.
Станковая картина, произведение большого размера, созданное
в мастерской художника, - явление
в современном арт-мире достаточно редкое. Здесь сказывается
много факторов. В том числе отсутствие госзаказа, который был в
советское время. Создавать большие работы просто для самовыражения - тяжело и затратно. Нужно
отложить свой основной заработок и выражать себя на полотне.
Но есть люди, которые все же придерживаются этого направления,
развиваются в нем. Хотелось бы
представить плоды их трудов.
В экспозиции будет масса свежего материала. Одна из целей
проекта - стимулировать участников к созданию новых работ.

Выставка интересна еще и
тем, что не имеет определенной
темы. Работы будут отличаться
друг от друга достаточно сильно. Объединяет их только наличие подготовительного материала. По сути это несколько персональных выставок, собранных в
одну.
Рустем Хузин представит
многофигурные исторические
полотна. Николай Ельцов станковые пейзажи. Женя Тарасова - необычную композиционную графику, яркий триптих.
У Александра Новоселова - тема
войны. У его супруги Татьяны
Новоселовой - тема семьи, материнства, детства. Я буду выставлять символические работы,
можно сказать, сюрреализм, но
они также написаны по этюдам.
Процесс текстового сопровождения работ для выставки
был непрост. Литературная ипостась - не та область, где художники себя чувствуют как рыба в
воде. За помощь хочется сказать
огромное спасибо Светлане
Викторовне (Светлана Данилова - директор галереи «Новое
пространство». - Прим. авт.) и
ее сотрудникам, которые умело
направляли нас в нужное русло
правильными вопросами.
Выставка «Эволюция образа»
продлится в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) с
4 по 27 сентября (6+). Вход свободный.

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

«ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА» (мультфильм)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

«ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ»
(приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

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

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ»
3D (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

ВЫСТАВКИ
«НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ» (6+)
Выставка работ Владимира Романова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
до 2 сентября

«МЕЛАНХОЛИЯ» (12+)
Персональная выставка работ
Андрея Курочкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 9 сентября

«ПО ЗАКОНАМ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЖАНРА» (12+)
из цикла «Династии»
галерея «Новое пространство»,
до 31 августа
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
08.45 Пешком... (0+)
09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (0+)
10.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.20 Х/ф «МИРАЖ» (0+)
14.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» (0+)
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
(0+)

16.10 Письма из провинции (0+)
16.45 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)
17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

20.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» (0+)
21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 Толстые (0+)
22.20 Художественный фильм (0+)
00.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
02.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» (0+)
02.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (0+)
02.40 VIII Международный фестиваль
VIVACELLO (0+)
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РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

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

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

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,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 16.55, 19.30
Новости
08.05, 12.35, 17.00, 00.55 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Серия А». Специальный
репортаж (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа» (0+)
15.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов
против Робинсона Кастельяноса.
Бой за титул IBO в первом
легком весе. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
19.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
19.55, 22.25 Тотальный футбол (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Уфа».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)
03.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» «Хаддерсфилд» (0+)
05.35 Д/ф «Вратарь» (16+)
07.10 Десятка! (16+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Гость

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж

18.20 ДНК (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода

19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты
20.00, 04.05 Мнение

(16+)

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

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.20 Футбол России

03.15 Еда живая и мертвая (12+)

01.45 Реплика

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05,

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

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55

08.05, 16.15 За дело! (12+)

Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ

09.05 М/ф «Маугли. Ракша» (6+)

САВЕЛЬЕВА» (16+)

09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
11.50 Вспомнить все (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

12.05 Моя история (12+)

01.30, 02.25, 03.20, 04.15, 05.05 Т/с

12.30 Гамбургский счет (12+)

«МЕДСЕСТРА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50
11.35
12.30
13.15
14.05
15.00
15.05
15.55
16.00
17.20
18.05
18.55,
19.55

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Микроистория (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)
20.45 М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

21.05 М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.40 М/с «Бен-10» (0+)
00.05 М/с «Ниндзяго» (0+)
00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
01.55 М/с «Новаторы» (0+)
02.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Рассказы старого моряка»
(0+)

04.25 М/ф «Гордый кораблик» (0+)
04.45 Подводный счет (0+)
05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Гибель Петра
Машерова. Автокатастрофа по
сценарию?» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.35 Курская дуга. Максимальный
масштаб (12+)
01.55 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)

10.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Мир калибра 7.62 (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 90-е (16+)
02.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
03.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

ТЕХНОЛОГИИ С
 остоялся семинар для предпринимателей

С «МЕРКУРИЕМ» В БЕЗОПАСНОСТИ?
Жанна Скокова
Новые требования законодательства подталкивают представителей бизнеса к переходу на
полный электронный документооборот. С 1 июля 2018 года все
организации, которые работают
с продукцией, подконтрольной
государственному ветеринарному надзору, обязаны подключиться к системе «Меркурий».
Она предназначена для электронной сертификации и отслеживания товаров при их производстве, обороте и перемещении
по территории страны. Оператором системы является Россельхознадзор. Заявлено, что она позволит создать единую информационную среду для ветеринарии,
а также повысит биологическую
и пищевую безопасность.

Коммерсантам помогают освоиться
в новой системе
Чтобы помочь предпринимателям, в Самаре провели бесплатный семинар по темам «Как
правильно поставить онлайнкассу» и «Порядок регистрации
физических и юридических лиц
в ФГИС «Меркурий». Он прошел
в Самарском бизнес-инкубаторе.
О том, какими должны быть современные кассы и как зарегистрироваться в «Меркурии», рассказал главный экономист Информационно-консалтингового агентства Самарской области
Алексей Лисиченко.
- С введением нового закона все предприниматели, рабо-

тающие с физическими лицами,
должны применять контрольнокассовую технику. Изменились
требования к ней. Теперь касса
должна передавать информацию
о каждом расчете в режиме онлайн. Ее обязаны применять, например, в парикмахерских, заведениях общепита, при производстве молочной продукции, при
ведении медицинской и фармацевтической деятельности и так
далее, - пояснил Лисиченко.
Что касается системы «Меркурий», то в ней должны вести отчетность предприятия, которые
имеют дело с реализацией, пере-

работкой и продажей сельскохозяйственной продукции: живой,
охлажденной, замороженной рыбой, морепродуктами, птицей и
скотом, мясными деликатесами,
колбасами, сосисками, кормами
для животных, консервами и полуфабрикатами.
- В онлайн-сервисе можно найти не только производителей, но и переработчиков
продукции, оптовых продавцов, представителей сферы общественного питания. Для того чтобы пройти регистрацию,
необходимо подать заявление в
электронном виде на сайте ми-

нистерства сельского хозяйства
Самарской области. Или отправить письмо в региональный
Россельхознадзор, - уточнил Лисиченко.
Во время семинара бизнесмены задавали много вопросов, которые касались технической и
юридической части. Присутствующие получили консультации, а
также ознакомились с работой
новых терминалов онлайн-касс.
- Мероприятие было полезным. Я открыла для себя много
нового, так как пока не сталкивалась с этой программой. У меня
были вопросы, с которыми помогли разобраться консультанты, - рассказала работник сферы
общественного питания Светлана Иванова. - Думаю, такие занятия надо проводить и дальше,
нюансов, которые требуют разъяснения, довольно много.
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Понедельник, 20 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
17.00,
18.15
18.30
20.00
22.15
01.00
04.15
05.15

Все самое лучшее (16+)
18.00, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.05
08.05
08.35
08.50,
09.05,
09.10,
09.25
10.00,
10.35
12.05,

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
«Наша марка» (12+)
19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
10.30, 13.55, 16.05, 20.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
19.15 «Основной элемент» (12+)
Х/ф «АРИСТОКРАТЫ» (12+)
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.10 «Самарская область. Выборы-2018.
Дебаты» (12+)
18.10, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
19.00 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

21.05
21.20
23.05,
00.30
02.00
03.50

«Слово прокурору» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
03.30 «Легенды Крыма-2» (12+)
Х/ф «МАСТЕР» (16+)
Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
«Доктор И» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Кухня» (12+)

08.40 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

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

(16+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

10.30 Союзники (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

12.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

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

СМАУГА» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30, 01.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.10 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
00.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Т/с «ГАДАЛКА»

15.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
20.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)
23.40, 01.30, 04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 Джейми у себя дома (16+)

ГИС

05.00, 13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00 И будут двое... (0+)
08.00 Следы империи (0+)
09.45, 03.00 Вера в большом городе (0+)
10.30 res publica (0+)

(12+)

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

СПАС

11.30 Д/ф «Благодатная Оптина. Небо
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало

на земле» (0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)

(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

16.00 Щипков (0+)
16.30 «Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)

04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

23.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)

23.15, 02.30 Д/с «Падение Византии» (0+)

05.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)

00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

05.15, 06.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

07.00 Сегодня утром

07.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»

09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05

(16+)

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

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.35 Открытый эфир (12+)
22.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.10 Скрытые угрозы (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
06.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

23.45 Д/ф «Печали и радости мастера
Иванова» (0+)
00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ЗВЕЗДА

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Осведомленный
источник в Москве», 1 серия (16+)
15.10, 04.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
16.10 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
22.00 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (16+)
00.30 Х/ф «СИНДБАД И МИНОТАВР» (16+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
15.00, 03.25 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 01.25 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.50 Кодекс чести
23.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
04.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Где логика?
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Контроль П
 одготовка к учебному году
Светлана Келасьева
Перед началом учебного года
сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области проводят проверки образовательных учреждений. 16 августа такая ревизия прошла в школе
№35.
Учреждение располагается в
здании 1964 года постройки, в
2014-м был проведен капитальный ремонт. Помещения рассчитаны на 640 человек, сейчас в школе числятся 570 учеников, учебный
процесс организован в одну смену.
Во второй половине дня работают
кружки, творческие объединения,
спортивные секции.
Члены комиссии осмотрели
коридоры, школьные кабинеты и
эвакуационные выходы, обратили внимание на количество и срок
заправки огнетушителей, проверили работу автоматической
противопожарной сигнализации,

На всякий пожарный
Как в школах
соблюдают
требования
безопасности

поинтересовались у сотрудников,
какие действия они будут предпринимать, если система сработает, узнали, передается ли сигнал
на пульт подразделения пожарной
охраны.
- Основное внимание во время
таких проверок уделяем наличию
и исправности автоматической

противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения,
состоянию путей эвакуации и выходов. Проверяем и подъездные
пути к образовательному учреждению, наружный и внутренний
противопожарный водопровод,
- прокомментировал начальник
отдела надзорной деятельности и

профилактической работы, майор
внутренней службы Алексей Рассадин.
К школе №35 со стороны Государственного пожарного надзора
никаких замечаний не возникло.
Как рассказала директор образовательного учреждения Наталья Мушкат, большое внимание
уделяется безопасности учеников.
- В течение учебного года мы
проводим несколько инструктажей для педагогов и несколько
тренировочных занятий для всей
школы, - говорит она. - Каждый
учитель и каждый ученик проинформированы о том, что надо
делать, если сработает противопожарная сигнализация. От теоретических занятий мы переходим к
практике. На эвакуацию отводится три минуты. Если чрезвычайная ситуация возникнет зимой, у
нас есть договоренность с двумя

расположенными в шаговой доступности дошкольными отделениями. Дети не будут мерзнуть на
холоде, а перейдут в эти здания,
пока не будут определены их дальнейшие действия.
По словам Рассадина, перед
учебным годом уже проверено
около 50% самарских школ, серьезных нарушений ни в одном
образовательном учреждении не
выявлено.
- Школу могут не открыть к
учебному году по двум причинам: неисправность системы автоматической противопожарной
защиты и неудовлетворительное
состояние путей эвакуации. И
то, и другое является грубым нарушением пожарной безопасности. На территории Самары нет
учреждений, где были бы зафиксированы подобные нарушения,
- пояснил он.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Курбан-Байрам
10.50, 02.25 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 Видели видео? (12+)
20.05 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
08.45 Пешком... (0+)
09.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (0+)
10.30, 21.55 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45, 22.20 Художественный фильм (0+)
13.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза» (0+)
14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
14.20, 00.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
14.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» (0+)
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35, 20.45 Д/ф «Тайны викингов» (0+)
17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

19.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.00 Цвет времени (0+)
01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
02.30 Павел Коган и Московский
государственный академический
симфонический оркестр. Концерт
в БЗК (0+)
03.15 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
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РОССИЯ 1
06.00 Утро России
10.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
Соборной мечети
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

МАТЧ ТВ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

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

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

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

Новости

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

Интервью. Эксперты

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

13.50, 20.00 «КХЛ. Разогрев».
14.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.45 Вести.net
10.45, 15.40, 02.40 Гость
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты
21.30 Экономика. Курс дня

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
04.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

КАРУСЕЛЬ

Трансляция из США (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Атлетико» (0+)
18.55 «Лига чемпионов. Плей-офф».
Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на футбол! (12+)
20.50, 22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
01.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
03.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
05.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+)

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50
11.35
12.30
13.15
14.05
15.00
15.05
15.55
16.00

07.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

НТВ
06.05,
07.00,
07.25
09.20
11.20
14.25
15.00,
18.20
19.15,

13.30, 17.35, 23.35 Погода
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW

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

Сторли против Эй Джея Мэттьюса.

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

репортер

ОТДЕЛА» (16+)

Специальный репортаж (12+)

Экономика

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.30 Футбол России

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

11.00 Футбол. Чемпионат Англии.

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
10.00 Тотальный футбол (12+)

(12+)

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

«МЕДСЕСТРА» (16+)

08.05, 13.05, 16.25, 19.30, 00.55 Все на

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

РОССИЯ 24

ОТР

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)

(16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Подозреваются все (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

17.20
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50

(16+)

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

00.15
01.15
03.15
04.20

Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

01.55
02.55
03.05
03.30
04.45
05.00

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Микроистория (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

Возможности (12+)
07.40, 01.30 За строчкой архивной... (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
11.50 Вспомнить все (12+)
12.05 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.35 Курская дуга. Максимальный
масштаб (12+)
01.55 Д/ф «Приносил им песни ветер...
Ижора» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.40, 05.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.35 Хроники московского быта (12+)
02.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

СОРЕВНОВАНИЯ Н
 а Кубок главы города
Сергей Семенов
В прошлом году городской департамент физкультуры и спорта вместе с областной федерацией легкой атлетики возобновили
проведение «Самарского марафона» в рамках всероссийской акции
развития беговой программы.
«Каждый - первый!» Таким был
девиз праздника бега по маршруту, проложенному вдоль волжской набережной. Каждый стартовавший в симпатичной фирменной майке от организаторов
смог ощутить себя победителем,
преодолев дистанцию на выбор от трех до 10 километров. Самые
подготовленные вышли на старт
полумарафона (21,1 км) и марафона (42 км 195 см).
Об этом вспомнили вчера
участники пресс-конференции,
посвященной проведению очередного праздника бега 19 августа.
- В прошлом году «Самарский
марафон» собрал около двух тысяч участников самого различно-

БЕГУ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ!
Завтра на набережной стартует
второй «Самарский марафон»
го возраста из почти ста городов
России - от Владивостока до Севастополя, а также бегунов из четырех зарубежных стран, - рассказал
руководитель городского департамента физкультуры и спорта Виктор Анисатов. - Самарцев и тольяттинцев поддержали энтузиасты из Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска, Безенчука, Красного Яра, Сергиевска, Отрадного.
Как и ожидалось, самыми массовыми выдались забеги на три и 10
километров.
В соревнованиях приняли
участие и бегуны с ограниченными физическими возможностями. На колясках они преодолели
трехкилометровую дистанцию.
Сильнейшим оказался Петр Ре-

пин. А неоднократная чемпионка мира среди инвалидов Яна Костина мужественно прошла всю
дистанцию на специальных подставках.
- Праздник марафонского бега
явно удался, - констатирует Анисатов. - Мы, откровенно говоря, не
ожидали такого бурного интереса
к нашему празднику, в том числе
со стороны других городов страны
и зарубежья. Теперь постараемся сделать «Самарский марафон»
на Кубок главы городского округа традиционным. Разнообразим
его программу. Сделаем праздник
более насыщенным, с элементами
развлекательности. Не сомневаюсь, что нынешний марафон и его
достойные призы станут мощным

Организаторы марафона
- администрация Самары,
Федерация легкой атлетики
Самарской области и школа
бега Run Studio Samara.
Профессионалы и любители
смогут побороться за звание
лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км
(полумарафон), марафон на двоих 2х21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км и детский
забег на дистанции 600 м.
Старт и финиш - возле бассейна
ЦСКА ВВС рядом с пляжем.

стимулом для развития длинного
бега в губернии.
- Мы растем! В нынешнем году в празднике «королевы спорта» примут участие уже свыше
трех тысяч бегунов из почти полутора сотен городов России и девяти зарубежных стран, - рассказал один из организаторов марафона Антон Сирота. - Как и в

прошлом году, призовой фонд составит полмиллиона рублей. Мы
приготовили новую трассу. Полумарафон будет проходить в один
круг, а дистанция марафона - в два
круга. «Бегу, потому что люблю»
- это слоган второго «Самарского марафона». Каждый на старте
получит традиционную фирменную майку, а на финише - симпатичную коллекционную памятную медаль. Среди тех, кто выйдет
на старт, немало известных марафонцев. Группу тольяттинских
бегунов возглавит заслуженный
мастер спорта Наиля Юламанова - победительница престижных
Пражского, Стамбульского и Роттердамского марафонов, серебряный призер недавнего полумарафона «Европа - Азия».
Самарские соревнования становятся все более заметным и значимым явлением на карте «королевы спорта» страны.
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ТВ программа

Вторник, 21 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10, 07.05, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
01.00
04.50

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ТУМАН» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 23.10 «Земля. Территория загадок»
06.35
06.50,
07.05
08.05
08.35,

(12+)

12.05,

«Слово прокурору» (12+)
14.50 «Актуальное интервью» (12+)
«ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
10.25, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
19.15 «Основной элемент» (12+)
Х/ф «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ. ТУПОЙ
СУПЕРГЕРОЙ» (16+)
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

13.05,
14.20
14.35
15.05
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.35
21.05
21.20
23.35
00.30

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
«Самара. Выборы-2018» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Мемуары соседа» (12+)
Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ»

08.50,
09.05,
09.10,
09.25
10.00,
10.30

(12+)

(18+)

02.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
03.50 «Доктор И» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

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

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)

12.00, 19.30, 00.50 «Уральские пельмени»

20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

(16+)

12.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

23.30, 01.30, 04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 Джейми у себя дома (16+)

20.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)

ГИС

22.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

«Город-С»
Каким образом в Самаре организован мониторинг работы общественного транспорта? Какие результаты он показывает?
Об этом в программе «Город-С» расскажет руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.
Не пропустите в 18.15. (12+)

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

09.00 Политический детектив (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 Т/с

Информационная программа

«СМЕРШ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
19.40 Д/с «Курская дуга» (12+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10, 16.10 Т/с «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

20.35 Открытый эфир (12+)

12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

22.20 Улика из прошлого (16+)

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

23.10 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
04.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)
06.05 Д/с «Грани Победы» (12+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

17.30 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

НЕНАВИСТИ» (0+)

06.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ

04.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)

ТВ3

(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Осведомленный
источник в Москве», 2 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

СПАС
05.00, 09.30 Д/с «Ряса» (0+)
05.30 Д/с «Три дня лета» (0+)
06.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (0+)
07.00, 03.00 Светлая память (0+)
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)
10.00 Встреча (0+)
11.00 Д/с «Падение Византии» (0+)
11.30 Д/ф «Печали и радости мастера
Иванова» (0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 19.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
16.20 И будут двое... (0+)
17.20, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
23.15, 02.30 Д/с «Православие на Руси»
(0+)

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

06.30 Тайные знаки (12+)

00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 20.20, 05.25 Кодекс чести
07.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

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

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 Потомки Адама (12+)

11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ

11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

15.00, 03.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 04.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
23.05 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.55 Наше кино. История большой
любви (12+)

13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.00 Звездная жизнь (12+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00, 02.05 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Спорт В
 бассейне - военнослужащие

Когда плывут солдаты
Стартовал 50-й чемпионат мира CISM
Алена Семенова
В пятницу, 17 августа, на
площади Славы состоялось открытие 50-го чемпионата мира
Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию.
Торжественная церемония началась с прохода участников соревнований с флагами своих стран.
На чемпионате встретятся пловцы-военнослужащие из России,
Бразилии, Германии, Греции,
Кипра, Китайской Народной Республики, Люксембурга, Республики Корея, Польши, Словакии,
Франции, Чили и Швейцарии.
Первый день соревнований уже
сегодня. Выяснять, кто сильнейший, спортсмены будут в бассейне ЦСКА ВВС.

- Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих в
России проводится в первый раз.
Пловцы cоревнуются по обычной
олимпийской программе. Для нас
это большая честь. Во время мирового футбольного первенства
наш город доказал, что с успехом
может проводить массовые спортивные мероприятия, - отметил
начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник
Артем Громов.
На церемонии открытия гостей чемпионата поприветствовал член совета директоров
Международного совета военного спорта полковник Уолтер
Джандер. Руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов

пожелал пловцам быстрой воды
и новых рекордов. Начальник
Управления физической подготовки и спорта Вооруженных
сил РФ полковник Олег Боцман выразил уверенность, что
атмосфера чемпионата, сам дух
честной борьбы и товарищества
станут дополнительным стимулом на пути к победе.
От лица самих спортсменов
выступил призер Олимпийских
игр, старший лейтенант Евгений
Лaгунов, подчеркнувший, что
выступать за сборную Вооруженных сил своей страны - большая честь.
В числе почетных гостей на
празднике присутствовали глава
Самары Елена Лапушкина и Герой России генерал армии Александр Баранов.

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

чемпионата завершился выступлением парашютистов. С флагом
Российской Федерации совершил
прыжок мастер спорта международного класса, четырехкратный
чемпион мира и чемпион Европы
Валентин Прокопьев.
Кстати, в мае в Москве состоялся чемпионат среди военнослужащих по вольной борьбе, до конца
года пройдет соревнование по скалолазанию.
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СРЕДА, 22 АВГУСТА

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
08.45 Пешком... (0+)
09.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)
10.30, 21.55 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45, 22.20 Художественный фильм (0+)
13.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа» (0+)
14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
14.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)
14.50 Искусственный отбор (0+)
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35, 20.45 Д/ф «Тайны викингов» (0+)
17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

19.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.45 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)
00.35 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
02.30 Борис Березовский и
Национальный филармонический
оркестр России. Концерт в КЗЧ (0+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут (12+)
16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

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

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)

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, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.30, 18.25, 22.50
Новости
08.05, 12.05, 14.40, 16.35, 00.55 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 12.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)
15.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное»
(12+)

17.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы».
Специальный репортаж (12+)
18.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
18.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. Трансляция
из Сочи (0+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.50, 22.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
01.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ»
(16+)

03.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.40 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе. Трансляция
из США (16+)
05.40 Д/ф «Бобби» (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45, 11.45 Вести.net
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода
12.40, 15.40 WWW
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж
14.40, 04.35 Личные деньги
16.35, 00.35 Геоэкономика

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

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

18.00 Сенат

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

19.00 Факты

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.15 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

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

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

17.10, 18.05, 19.00 Т/с «ОПЕРА.

Общество (12+)

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

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

(16+)

08.05, 16.15 За дело! (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

09.05 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы» (6+)
09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.15, 23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

01.30, 03.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

11.50 Вспомнить все (12+)

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50

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

11.35
12.05
12.20
13.15
14.05
15.00
15.05
15.55
16.00
17.20
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50
01.55
02.55
03.05
03.30
03.45
04.05
04.25
04.45
05.00

М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Микроистория (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Возвращение с Олимпа» (0+)
М/ф «Лабиринт» (0+)
М/ф «Аргонавты» (0+)
М/ф «Прометей» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

12.05 Моя история (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.05 Д/ф «Приносил им песни ветер...
Ижора» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.35 Курская дуга. Максимальный
масштаб (12+)
02.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее
исчезающего народа» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
14.35, 05.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.35 Свадьба и развод (16+)
02.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
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Среда, 22 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10.30, 19.30, 00.55 «Уральские пельмени»

(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
17.00,
18.00
18.20
20.00
21.50
01.00

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
19.10 Выборы - 2018 г (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ТУМАН-2» (16+)

11.05
13.05
15.00
20.15
22.00
23.55
02.00
03.55
04.55
06.25
06.50

М/ф «Холодное сердце» (0+)
М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
М/ф «Шрэк третий» (12+)
М/ф «Вверх» (0+)
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «ПУШКИН» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ

(16+)

12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.05,
14.35
15.05
16.10,
17.05,
18.15
18.25,
18.40
19.15
21.05
21.20
23.10
00.30

(12+)

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
«Земля. Территория загадок» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
04.05 «Наша марка» (12+)
«F1» (12+)
«Основной элемент» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Так рано, так поздно» (16+)
Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних

ТВ3

09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

11.00, 15.00 Военные новости
18.30 Не факт! (6+)
19.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
20.35 Открытый эфир (12+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)

23.10 Последний день (12+)
00.15 Между тем (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00, 01.30, 04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.30 Джейми у себя дома (16+)

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»
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
11.10 Т/с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Осведомленный
источник в Москве», 3 серия (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
16.10 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

03.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)
00.30 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

Д/с «Помощь» (0+)
Д/с «Мамочки» (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
«Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)
Д/с «Три дня лета» (0+)
И будут двое... (0+)
Д/с «Православие на Руси» (0+)
Д/с «Соловки. Остров спасения»
(0+)

12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (0+)
15.55, 03.00 Встреча (0+)
16.55 Д/ф «Земля решающих сражений»

17.30 Знаки судьбы (16+)

15.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
00.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

08.30,
09.30
10.00
11.00
11.30

(12+)

(16+)

(12+)

22.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

08.00,

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Т/с «ГАДАЛКА»

06.30, 07.30, 08.30 М/с «Нильс» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

05.00
05.30
06.00
07.00

«СЛЕПАЯ» (12+)
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

(0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
19.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
23.15, 02.30 Д/с «Синодальный период»

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
00.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02.45, 04.00, 05.00, 06.15 Т/с

(0+)

23.45 Д/ф «Крестьянин» (0+)
00.15, 04.30 День Патриарха (0+)

«ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

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

(16+)

08.35, 19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
09.05, 10.00, 13.55, 16.05, 18.55, 20.05, 23.55,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05, 02.15 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

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

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

(16+)

Досрочная

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.15 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 08.05 «Люди РФ» (12+)
07.05 «Е.Меньшов. Ослепительный миг»

ДОМАШНИЙ

НАШИ
индексы

Самарская газета

52403, 52401, 53401,
52405, 52404, 53404,
С2403, С2401, С3401

МИР
07.00, 20.20, 05.20 Кодекс чести
08.10 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

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

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.05, 14.15 Т/с «АГЕНТ

08.00 Время пить чай (12+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

НАЦИОНАЛЬНОЙ

12.00 Большой завтрак (16+)

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

15.00, 03.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 04.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
23.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)
19.00 Людские бега (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Не спать! (16+)
02.05 Импровизация (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Гастроли Д
 етский музыкальный театр «Задумка»

Россыпь Гран-при и похвала от Илзе Лиепа
Маргарита Петрова
Детскому музыкальному театру «Задумка» удалось собрать
множество Гран-при и первых
мест во всероссийских и международных конкурсах. «Из Грузии с любовью», «Солнце в детских ладошках», «Черноморский
олимп» - жюри этих и других
форумов по достоинству оценило талант и профессионализм
самарцев.
Одним из последних достижений жаркого лета стали победы на конкурсе в Болгарии.
- Гранд-бал академия - смотр,
который проводили совместно
болгарская сторона и Московское хореографическое училище,
- рассказала художественный руководитель театра, заслуженный
работник культуры РФ Елена
Колотовкина. - Там было строгое

Самарские артисты летом не только отдыхали
В 2018 году «Задумка»
отмечает 45-летие
3 ноября на сцене Самарской государственной
филармонии два спектакля:
«Вперед навстречу чудесам»
(0+) и «Все, что в жизни
есть у меня» (12+);
4 ноября концерт в Самарском академическом театре
оперы и балета;
5 ноября встреча и концерт
выпускников в ДК
на площади имени Кирова.
профессиональное жюри, состоящее из специалистов в области
классического танца. И очень достойные соперники, с которыми
приятно состязаться. Одновременно нас оценивало жюри кон-

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

потешки», а 9-й танцевал современную хореографию: «Небесная
рапсодия» и «Ищу тебя».
Еще одним важным событием лета стал показ спектакля
«Князь Владимир Красно Сол-

нышко. Искания о Князе Владимире» с участием 22 юных
артистов «Задумки». 28 июля
постановку увидели зрители
в Севастополе на Дне ВМФ, а
31 июля - в международном детском центре «Артек».
Главные роли исполняют
заслуженный артист РФ Михаил Пореченков и народная
артистка России Илзе Лиепа.
После выступления она произнесла слова похвалы в адрес самарских ребят. Сказала, что их
уровень самоотдачи и эмоциональной вовлеченности не часто
встречается даже у профессиональных актеров.
В середине сентября «Князь
Владимир Красно Солнышко»
будет показан в Екатеринбурге.
- Не могу сказать точно, но
возможно, спектакль увидят
и самарские зрители, - сказала
Елена Колотовкина.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
РОССИЯ 1

НТВ

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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

10.50, 02.30 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом

16.10, 04.25 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.05 На самом деле (16+)

Корчевниковым (12+)

21.00 Пусть говорят (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

(12+)

00.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

02.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

01.35 Курская битва. И плавилась броня

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
04.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

(12+)

ВЕСНЫ» (12+)

05.20 Контрольная закупка (12+)

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.20 ДНК (16+)

00.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

22.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

22.00 Время

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05,

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

22.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»

18.00, 18.55 Т/с

ОТДЕЛА» (16+)
10.25, 11.15, 12.15, 13.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

(16+)

00.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 01.00 Большая страна. Люди
(12+)

07.40,
08.05,
09.05
09.25,
10.15,
11.40
12.05
12.30
13.00,
15.10
15.45
18.00,
00.35
00.45
02.05

ДОСРОЧНАЯ С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД!
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» (0+)
08.45 Пешком... (0+)
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
10.30, 21.55 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45 Художественный фильм (0+)
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
13.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без
правил» (0+)
14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
14.20, 00.35 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
14.50 Искусственный отбор (0+)
15.30, 02.00 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)
17.30, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

19.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
19.50
20.45
21.40
22.30

(0+)

Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «Нерон» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018» (0+)
01.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» (0+)
02.30 Концерт «Хатия Буниатишвили»
(0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж
06.35 Геоэкономика
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24
09.45 Вести.net
10.25, 17.35, 23.35 Погода
11.30 Мнение
13.35, 04.25 Энергетика
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты
21.30 Экономика. Курс дня

МАТЧ ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.40, 20.20,
22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.05, 20.25, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Международный турнир по
боевому самбо «ПЛОТФОРМА
S-70». Трансляция из Сочи (16+)
11.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы».
Специальный репортаж (12+)
12.35 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против
Тони Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
16.40 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полулегком
весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. Трансляция
из Великобритании (16+)
18.45 «Лига Европы. Плей-офф».
Специальный репортаж (12+)
19.15 Реальный спорт. Волейбол (12+)
20.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. Прямая трансляция
23.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
00.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
02.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
03.35 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов
против Робинсона Кастельяноса.
Бой за титул IBO в первом
легком весе. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
05.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

КАРУСЕЛЬ

01.40 За строчкой архивной... (12+)
16.15 За дело! (12+)
М/ф «Маугли. Битва» (6+)
17.10 Культурный обмен (12+)
23.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
Прохоровское сражение. 75 лет (12+)
Моя история (12+)
Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
Д/ф «Водь. Прошлое и настоящее
исчезающего народа» (12+)
Специальный репортаж (12+)
02.45 ОТРажение (12+)
Курская дуга. Максимальный
масштаб (12+)
Поле битвы (12+)
Д/ф «Водь» (12+)

ГОДОВЫЕ
ИНДЕКСЫ

ПЕРВЫЙ

13.15, 18.00 Время покажет (16+)
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52403
52405
С2403

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.50

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

07.00 Настроение

11.20
12.05
12.20
13.15
14.05
15.00
15.05
15.55
16.00
16.25

М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Снежные дорожки» (0+)
М/ф «Матч-реванш» (0+)
М/ф «Метеор на ринге» (0+)
М/ф «Приходи на каток» (0+)
М/ф «В гостях у лета» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

17.20
18.05
18.55
21.05
21.30
21.45
23.15
23.40
00.05
00.50
01.55
02.55
03.05
03.30
03.40
03.55
04.15
04.25
04.45
05.00

(0+)

09.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

14.40, 05.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
01.35 Прощание (16+)
02.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

АРТ-ПРОЕКТ Ф
 естиваль современного искусства
Татьяна Гриднева
Во второй половине августа в
регионе проходит Ширяевская
биеннале, один из крупнейших
фестивалей современного искусства в России. На этот раз его
темой по решению жюри стало
ликование.
Понятие действительно интересное и многогранное. С одной
стороны, совершенно естественное и спонтанное ощущение громадного счастья. С другой - обесцененное штампом «безудержное ликование масс», это определение кажется весьма сомнительным.
Все ли способны ликовать? И
можно ли возликовать по приказу? Или вследствие определенных психологических манипуляций и ритуалов?

Комплекс ликования

Трое самарцев решили ответить положительно на последние
два вопроса. Возможно, потому,

СЛАДКОЕ ЧУВСТВО ПОЛЁТА
Что приготовили для посетителей участники Ширяевской биеннале
что двое из них по образованию
психологи. Вместе они разработали «Комплекс ликования».
- Суть в том, что, продвигаясь
по нашей конструкции, зритель
ощущает несколько степеней ликования, - рассказывает Олег Захаркин.
- Мы опираемся на психологию и последние научно-технические достижения, - добавляет
Кирилл Якунин.
У ребят нет художественного образования. Но есть желание
подарить участникам арт-шоу
новые ощущения, передать им
свое видение такого явления, как
ликование.

Сладость в радость

Для скандинавки Кайсы Хааген, которая живет то в Норве-

гии, то в Швеции, сахар - квинтэссенция радости. Она создает
из него собственные композиции, вовлекая публику в придуманный ею спектакль.
Семен Воронов приехал на
биеннале из Москвы. Для него ликование - точка между падением и взлетом, между двумя контрапунктами. Вероятно,
его можно сравнить с чувством
свободного полета. Семен назвал свой перформанс «Прыжок». Для его осуществления
ему понадобится стекло, на котором будет прорисован силуэт
самой высокой из ширяевских
гор, и группа поддержки, члены которой будут изображать
трудность подъема на вершину
и безумное счастье полета в бездну.
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ТВ программа

Четверг, 23 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 18.20 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50 Дачный мир (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 14.00 Документальный проект (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
10.30, 19.30, 01.30 «Уральские пельмени»

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 01.00, 06.35 6 кадров (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних

11.10
13.05
15.00
20.15
22.00

12.20, 18.00, 19.10 Выборы - 2018 г (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
01.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

00.00
00.30
02.00
03.30
04.30
06.00
06.50

М/ф «Шрэк» (6+)
М/ф «Вверх» (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
Т/с «ПУШКИН» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Т/с «ГАДАЛКА»

10.55 Давай разведемся! (16+)
11.55, 05.35 Тест на отцовство (16+)

(16+)

12.00 Дела семейные (16+)

ТВ3

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

(12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало
(16+)

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

СПАС
05.00
05.30,
05.45
07.30
08.00,
08.30,
09.30
10.00
11.00
11.30
12.00
13.00,

17.30 Знаки судьбы (16+)

14.30

15.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

21.30, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)

16.15
17.00
18.00,
18.55

00.05, 01.30, 03.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)

23.00, 23.50 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

23.15,
23.45
00.15,
03.00

Д/ф «Иордания» (0+)
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
Следы империи (0+)
Щипков (0+)
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир (0+)
Д/с «Помощь» (0+)
Светлая память (0+)
Д/с «Синодальный период» (0+)
Д/ф «Крестьянин» (0+)
Программа мультфильмов (0+)
21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
Вера в большом городе (0+)
Д/с «Есть остров Кипр...» (0+)
00.30 Слово (0+)
Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ» (0+)
02.30 Д/с «Гонения на церковь в
России XX века» (0+)
Д/ф «Хочу жить» (0+)
04.30 День Патриарха (0+)
И будут двое... (0+)

Досрочная с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Наша марка» (12+)
06.25, 14.30 «Агрокурьер» (12+)
06.35 «Наши любимые животные» (12+)
07.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.50, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45, 19.15, 03.50 «Основной элемент»
(12+)

10.20, 02.15 Х/ф «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» (12+)
12.05, 05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.05,
14.30
14.35
15.05

(12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15, 15.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.25 Не факт! (6+)
19.40 Д/с «Курская дуга» (12+)

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»

(6+)

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

10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

22.20 Код доступа (12+)

12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

(16+)

00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

07.00, 20.20, 05.20 Кодекс чести
08.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10.00, 02.10 Зал суда. Суд на деньги (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

11.10, 16.10 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)

23.10 Легенды кино (6+)

МИР

06.30, 07.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет...

20.35 Открытый эфир (12+)

04.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«Е.Меньшов. Ослепительный миг»

15.55, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
16.45 «Самарская область. Выборы-2018.
Дебаты» (12+)
18.10, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05 «Закрытый архив» (16+)
00.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ. БОЕЦ
РЕЙХА» (16+)

ГИС

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

15.00, 03.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 04.10 Дела семейные. Новые

(12+)

00.15 Между тем (12+)

(6+)

02.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Осведомленный
источник в Москве», 4 серия (16+)

истории (16+)

18.45 Город, история, события (12+)

05.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

06.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
23.05 Х/ф «ИВАН» (12+)

Древо жизни

Столичный художник Андрей Кузькин выступит с перформанс-инсталляцией «Явление Природы, или 99 пейзажей
с деревом». Получивший образование в Московском полиграфическом институте, потомственный художник, он объехал
со своим спектаклем несколько
стран. Когда-то мальчишкой
Андрей написал стихотворение о том, как ему хочется стать
деревом, стоять вниз головой
и махать ногами, как ветками.
Став взрослым, Андрей исполнил свое желание во время придуманного им перформанса,
воткнувшись головой в снег.
- Это спектакль про человека
и землю. Про желание стать растением, деревом, естественным
и прекрасным. И про нелепость
этого желания, его неисполнимость, - рассказывает Андрей.
Сейчас он занят подбором
группы участников биеннале,
которые захотят вместе с ним

изобразить человеческий лес на
склонах Жигулевских гор.

Танцы с природой

Тему экологии, взаимоотношения природы и человека
воплотили в своих творениях
многие участники лаборатории.

Недавно переехавшая из Самары в Москву Мария Крючкова
покажет перформанс «Скачка».
Единение человека и лошади в
едином порыве вызывает у нее
самые сильные эмоции.
- Я покажу мое ликование,
связанное с живым, природ-

07.00
07.15
07.25,
07.30,
08.00
09.00
10.15
11.30
12.00
13.30,
14.00
19.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

Смешарики (6+)
Будь в форме (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
Хлеб да соль (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Большой скачок (12+)
Звездная жизнь (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Людские бега (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

23.00
00.00
01.30
02.30,
03.30
04.00
06.00

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
03.35 Импровизация (16+)
THT-CLUB (16+)
Где логика? (16+)
ТНТ. Best (16+)

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

15.10, 04.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

СКАТ-ТНТ

ным - тем, что напитывает тебя
силой. И вот она начинает переполнять тебя. Это невозможно
описать словами, - говорит девушка.
Джина Сан Андрес Чоррес
из Эквадора подготовила проект
«Камни и птицы». Для нее доро-

га - метафора жизненного пути.
По задумке Джины, в статуях,
установленных в нескольких местах, будут размещены клетки с
птицами, которые постепенно
освобождаются и улетают на
волю. Каждый отрезок подъема
в гору для нее символизирует
различные этапы человеческой
жизни.
Зора Парк, кореянка, проживающая в Канаде, - автор интерактивного перформанса Body
roll. Его она представляла в художественных галереях многих
стран Европы, в Канаде и Китае. Но если там ее выступления
были очень абстрактными (она
танцевала в белом кубе), то сейчас ей захотелось приблизиться
к природе.
- Я буду танцевать, вдохновившись пейзажами, которые я
увижу в Ширяево. Говорят, там
очень красиво. Хочу не только
импровизировать, но и одна исполнять парные танцы - сальсу,
танго, - рассказала Зора.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

06.00, 10.15 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

10.50, 04.50 Модный приговор (12+)

10.55 О самом главном (12+)

11.55 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

13.00 Судьба человека с Борисом

16.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

17.00, 05.50 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

19.25 Видели видео? (12+)

16.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

20.00 Человек и закон (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Поле чудес (16+)

(16+)

22.00 Время

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

22.25 Международный музыкальный

00.55 Сто причин для смеха (12+)
01.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

фестиваль «Жара» (12+)

• СУББОТА 18 АВГУСТА 2018 • Самарская газета

00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.10 Ким Филби. Моя Прохоровка (12+)

02.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (16+)

04.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.35, 17.20, 19.20
Новости
08.05, 12.05, 17.25, 00.25 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф (0+)
16.40 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
17.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный
репортаж (12+)
18.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Германии
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
01.00 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Чехии (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полулегком
весе. Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. Трансляция
из Великобритании (16+)
04.45 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

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

Открытие (12+)
07.40 За строчкой архивной... (12+)

17.05, 17.55, 18.55 Т/с «ОПЕРА.

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Маугли. Возвращение к

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

людям» (6+)
09.25, 17.10 Культурный обмен (12+)

(16+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)
11.50 Моя история (12+)

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

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

ВОЛКИ» (16+)

15.10 Д/ф «Водь. «Нас мало, но мы есть!»
(12+)

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

15.45 Специальный репортаж (12+)
18.00, 02.50 ОТРажение (12+)

01.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.35 Курская дуга. Максимальный
масштаб (12+)

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

01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ИВАНОВОЙ» (12+)

ДОСРОЧНАЯ С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка 2019 НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ!
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
08.45 Пешком... (0+)
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
10.30 Толстые (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры
11.15 Театральный архив (0+)
11.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)
14.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
14.20 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
14.50 Искусственный отбор (0+)
15.30 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (0+)
17.30 Жизнь замечательных идей (0+)
17.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
19.15 Билет в Большой (0+)
20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Д/ф «Нерон» (0+)
21.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
(0+)

23.15
00.30
01.10
02.55
03.45

Линия жизни (0+)
Кинескоп (0+)
Хуан Диего Флорес и друзья (0+)
Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
Мультфильм для взрослых (18+)

РОССИЯ 24

НТВ

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

КАРУСЕЛЬ

06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)

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

06.00
08.00
08.30
08.40
09.30
10.20
10.35,

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

07.25 Деловое утро НТВ (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести

09.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость

12.05
15.55
16.00

11.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

01.50 Экономика

18.05

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт

18.55
21.05

18.20 ДНК (16+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24

19.15 ЧП. Расследование (16+)

09.45, 11.45 Вести.net

21.30
21.45
00.50

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода

20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского

01.55
02.55
03.05
03.30
03.50
04.10
04.30
04.45
05.00

14.40, 04.40 Машиностроение
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты

(12+)

01.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня
00.00, 03.00 Международное обозрение
02.35 Индустрия кино

02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда
наоборот» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.55 Жена. История любви (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)
Завтрак на ура! (0+)
12.20, 16.25 М/с «Говорящий Том и
друзья» (0+)
Проще простого! (0+)
Микроистория (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
М/с «Даша и друзья. Приключения
в городе» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
М/ф «Старые знакомые» (0+)
М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
М/ф «В порту» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

(12+)

21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
00.10 90-е (16+)
01.00 Прощание (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
05.55 Линия защиты (16+)
06.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

ВНИМАНИЕ! ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
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Дата
проведения
20.08.18

Время
проведения
10.00 - 14.00

№ ОПС

№131

/6069/
вторник
14 августа 2018 года

Город
пр

www. sgpress.ru

2
№тв1ер3г а 2018 года

Адрес

Моби

ул. Ново-Садовая, 23

10.00 - 14.00

112

п. Управленческий,
ул. Ак. Кузнецова, 9

22.08.18

10.00 - 14.00

86

ул. Революционная, 50

23.08.18

10.00 - 14.00

114

ул. Стара-Загора, 140

24.08.18

10.00 - 14.00

98

пр. К. Маркса, 472

27.08.18

10.00 - 14.00

51

пр. Металлургов, 80

28.08.18

10.00 - 14.00

91

ул. Ташкентская, 92

29.08.18

10.00 - 14.00

125

ул. Ново-Вокзальная, 255

30.08.18

10.00 - 14.00

107

п. Мехзавод, 15-й квартал, д. 4

31.08.18

10.00 - 14.00

106

ул. Стара-Загора, 277

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

Газета городского округа Самара

рс
я ве

ия

y
le Pla

Store

Goog

pr
w. sg

es s.r

u

ww
ЕХ
му
ЛЯ ВС судили теше 50 лецыт 6 - 7
ТА Д
ар страни
е об

РАБО лом стол а людей ст
тв
круг

йс
На
оустро
труд

рс
ол
Прод кт о сама
прое альности траница 12
с
уник

и

я вер
страница

в Жел

ИИ
ТУАЦ

роль
Конт

е реко

посл

страница 3

оБщество

иДеи
на миллион

ИМ
СВО ИБИРИ
ИЗ С еты

обег
оатл
Легк ршили прОмск сове ршруту мара,
по ма ара - Саь матч
Житикы увидет вай
чтоб ия - Уруг страница 9
сс
Ро

аница
стр

Игорь

3

19 августа
страни

цы 13

re Goo
gle

- 28

В галер
«Новое ее
прост
ра
открыл нство»
выстав ась
«По зак ка
художе онам
жанра» ственного

ww w.

sgp res

Play

ЖКХ

s.ru

страница 8

Осенью
будЕт
Алекс
пред
тЕпЛ
Оставанитдр Гвардеец
Газ ета

гор од

ско го

ок ру га

ца 13

ра • Из

да етс

я с ян

СОЛН
КАБА ЦЕ, МОРЕ
РДИН
,
КА

Дети о
тп
в Красн равились
по б
одарск
ий кр есплатным
ай
пу



АНОН
ГОРО СЫ
КРОССВСКОП
ОРДЫ

страни

Са ма

ва ря

18 84

наш
Дач
В Самаре
на
соревн всеросси город вывоников
обсудили
йски
дят из
ования
леса
х по BM х Как см
подготовку
X учас енить стат
стран
к отопительному
ица 40
тков в
ус
Прибре
сезону
жном

ь
ОБЩЕ
тоялас Озеров
ке сос
СТВО
сес
ышевс гическая
«Летн
возяя» со
ате
вокуйб
В Но ьная стр - большие стие
цподде
уча
нал
ода
ржка
регио алые гор приняли ва экосия «М и». В ней нистерст , Совеост
ли Ми тия РФ
можн
тию
ите
ви
ви
тав
предс кого раз те по раз, АНО
чес
езиден равления ининоми
пр
и
их
в,
самоуп гическ
та пр
ого
ате
городо
стр
и
Анна Щербакова
ечместн
ьм
вос
тство
, кон
«Аген в», главы Работали во всех
.
Пока в Самаре стоит теплая
циати венники ста: ранее состояли
погода, думать о холодах больна
общест чистого
регио
страте
с
шинству горожан совсем не
но, не палитетахриятия по
ци
хочется. Но у коммунальщиков
ю.
муни
и мероп ровани ов - это
сво
сейчас
по-настоящему горячая
не для меня»
лись ому плани х город к, Чапора: сети и дома готовят к
гическ ь малы йбышевс дный,
Исполнительница
ку
сем
ра
грядущему отопительному сево
Во
От
к.
ево,
нь, Но
гулевс
из Самары
зону. О том, как продвигается
Сызра Похвистн ск и Жи
ения
к,
рь
подготовка, шла речь вчера
прославила город
насел 17%
паевс ь, Октяб
ает 18% тся
на рабочем совещании при
на всероссийском
Кинел прожив оизводи
.
ии
х
главе Самары Елене ЛапушгоВ ни ии и пр продукц
телепроекте
лые
й
киной. По словам руководигуберн ленно енно ма а вниыш
страница 12
им
теля департамента городского
кус
пром астую
из фо сти. Безхозяйства и экологии Андрея
- Зач ользали
авла
уск
льной было попр Семенова, на сегодняшний
рода региона
жно рытии сесая
день запланированные работы
мани о, это ну
на отк итрий Аз
выполнены на 76%. Наиболее
условн- сказал
Дм в первую
на
,
высокие
ио
цифры по котельным:
лег
вить, ва рег
обю кол пальных ус,
к отопительному сезону готосии глаБлагодар
ци
корп
во абсолютное большинство
в муни тский засуров.
у
ута
дь гла
- 87%. Что касается коммуниочере ий и деп за работ рмиан
фо
сь
каций, за прошедшие летние
разов ые взяли упили к х горомесяцы в Самаре было переприст
малы ь накотор Сергей
ПРямая
кава,
гий
Бурцев,
ест
ложено около 2900 метров сечив ру ию страте е успехи, ые мы
Речь
врИо руковоДИтеля
тор ДеПартамеНта
вы
облаСтНого
тей. Эта работа не закончена,
ко
рован
пер
По Делам
идеи, судим.
Есть молоДежИ:
значительную часть трубопродов. и, есть
об
разра
отк итогах
обно
водов еще предстоит обновить.
при
рабоб
подр л, что
молодёжно
атегии
го форума
одня
К примеру, сейчас работы идут
ети
сег«iволга-201
ии стрываютит
Он отмобсужден 8»
,
на улице Стара-Загора - у дома
ии уч и задачи
и
№177 и на пересечении с Таши
губерн е целгрантов
РФ
числу
•боПотке
тия выигранных
область в этом году
ны
кентской. В разгаре и подгодентомСамарская
альДевять
стала
разви
лидером.
май- получили средства
жителейврегиона
Прези
цион ые
на
товка жилых домов.
общую
нымтысяч рублей. Абсолютно
ся насумму
1 миллион
нн
ти650
вле
А:
во
Пу
всех
ОРТ
направлениях
Елена Лапушкина спросила,
поста ириом
сменах наши ребята
ор- доказать, что
НСП
опсмогли
они
им
А ТРА
являются
с чем связан невысокий про. из лучших.
н,
оть как
Влад одними
АМЕНТ
облас лжна вн указах эти
пили КОГО ДЕПАРТ
уже
цент готовности к отопительпроекты
скисхсентября
до
рская сси
чй Та
и до начнут
в реализовываться
на территории
Юри ЕЛЬ ГОРОДС
- Сама н Ро
ают да ст.
ному сезону учреждений кульи лад
давать
зал
социальноио губернии
ДИТ
ый вк
скареальный
азыв
ме
экономической
й рег чительн
эффект.ей, туры и спорта.
РУКОВО
выск сидячих дячее
ны
рое
зна
х цел
ау си
кото хватка
сить ние эти
2
ждом ям пасс
ние,
не
страница 4
аница
та, ни
ть ка
стиже в.
меча
стр
ое за го возрас еспечи к пожела у, дачаро
вн
Аз
об
но
ер
т
ло
ся

р
ер 9
ют п еди набстраница
лива
танав а 4-й очеринтервью
восс
н
яна Дьякова:
чики м саду и
яд
«виолетта
р
д
ко
По
в рваных
уковс
джинсах
в Стр

РИИ
ИСТО ОНАТА
ПИ
ОМ
ЧЕМ
ХОД

сия
3

продол жа етс я

Самарцы защитили
проекты по развитию
и
спорта, лечению
астк
животныхминобучению
ые уч ой
слабовидящих
ежн
обле

Гид раз
влечен
ий
• ТВ • 13 -

Афиша

На набережной отметили
День физкультурника страница 6

тормо ет,
Т
зов
ПРИ сь пятая ссия
то
ояла ская се
Фестива
авторской песниж-еполвека
Сост гичелю
страте

ца 2

App Sto

«Гр уш а»
Седла
н

ЮТ
ОНТ
РЕМАНТИРУ
ГАР

РАЗВ
ОВ

Д СМ
ГОРО
ИЦ А
АЯ УЛ
ГЛАВН жаем кой

СИ
ИТИЕ

бильна

страни

сПортивное лицо
самары

в новом детском саду микрорайона
волгарь
смогут заниматься и ребята с ограниченным
Мо

возможностями
ВЫ
ЕК ТИ НИЮ боту
а4
ИтогИ
с
КОРР ЕБОВА яю
траниц
т ра Состоялся
юбилейный слет
ется
в с
Из да
Без
ПО ТРре провер
руто
ра •
ма ых марш
Са ма
отставан
В Саия
ТА енила,
ру га
сн
О
ок
бу
Б
го
от графика
оц
РА
авто
дс ко
3
Ы
НАЯ пушкина ов Дорогу
го ро
Ч
аница
ИВ
та
О
стр
на улице

а Ла о двор
Га зе
ПЕКТ
ВЕР
ПЕРС
Солнечной
йств не
ПРО города Елен
ро
ст
йо
Д
ремонтируют
В
Я
Глава ет благоу жном ра
и
АСТО
ГО Р О Я Ж Е Н И
укцив ночное время
как ид езнодоро
ВОЗР
нстр
84 г.
ря 18 Проект
ян ва

льна

суббо
/6068/
11 авг та
уста 201
• Издается с января 18848г.года

лифт Для Дошкольников

Проходит четвертая стратегическа
я
сессия
страница 2

че густ
16 ав

ЫСЛ

21.08.18

№130

App Store Google Play

«фишки»
Для малых гороДов

0/

/607

App

110

За пять езидентско
го вним
новых лет в Толь
ания
ятти
рабочи
х мест откроют
20 тыся
ч

Мобильная версия

стран
ица

г.

3

ЗДОР

ОВЬЕ

ПРИВ
ИВКА
В ДОРО
ГУ

Как защ
от маля итить себя
и лихо рии
радки


тевка

страни

ИСТО
ВЕРС РИЧЕСКИЕ
ИИ

м
стран
ица 16

ца 5

ПРИК
«ЧЁР ЛЮЧЕНИЯ
КВАДНОГО
В САМРАТА»
АРЕ
Ка

к в на
мирово шем город
е
оказалсяй шедевр
оберну и чем это
лось
ФУ ТБ

страни

ца 8

ОЛ

Подписные цены на год
52403 комплект (вт, чт, сб) - 1995,72
С2403 субботний выпуск - 892,92
Подписные цены на I полугодие
52401 комплект (вт, чт, сб) - 1013,28
С2401 субботний выпуск - 454,14
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ТВ программа

Пятница, 24 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00
16.00
17.00
18.00
18.10
18.25
20.00
21.00

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
19.10 Выборы - 2018 г (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
14.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «По пьяной лавочке» (16+)
Д/ф «Зачем уничтожают мужчин?»
(16+)

23.00
00.30
02.30
04.30

Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30,
00.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 23.30 «Легенды Крыма-2» (12+)
07.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.35, 19.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
08.50, 14.20, 19.45 «Самарская область.
Выборы-2018» (12+)
09.05, 10.10, 16.05, 20.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.15, 02.05 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
12.05, 06.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

СТС

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

11.25 М/ф «Шрэк-2» (0+)

20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

13.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная

БАГУЛЬНИК» (16+)
23.45, 01.30, 04.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)

история» (12+)

ГИС

19.15 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

«Твое время»
Каждую пятницу в 19.35 на телеканале
«Самара-ГИС» наступает «Твое время». Время интересных новостей, необычных историй и долгожданных гостей: то, о чем говорит весь город. Не пропустите! Смотрите
программу. (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

10.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Информационная программа
«События»

11.00 Военные новости

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

15.05, 19.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.05 М/с «Нильс» (0+)

21.50, 00.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша

05.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

19.35, 21.35 Твое время (6+)

17.30 Знаки судьбы (16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

00.30 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

08.30
09.30
10.00

11.30
12.00
13.00,

Лариной (16+)
20.30 Все, кроме обычного. Шоу

02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 20.20, 05.00 Кодекс чести

14.30
16.20
17.20,
18.00
18.45
20.40,
23.55
00.55,

Д/ф «Коснувшиеся неба» (0+)
01.10 Вера в большом городе (0+)
Две сестры (0+)
Встреча (0+)
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
Спас. Прямой эфир (0+)
Д/с «Мамочки» (0+)
«Я очень хочу жить» с Дарьей
Донцовой (0+)
Д/с «Гонения на церковь в России
XX века» (0+)
Д/ф «Хочу жить» (0+)
Программа мультфильмов (0+)
22.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ
СЕНТЯБРЬ» (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
03.45, 04.45 Вся Россия (0+)
Слово (0+)
Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (0+)
02.00 Следы империи (0+)
res publica (0+)
04.30 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)

08.05 Х/ф «ИВАН» (12+)
10.00, 02.10 Зал суда. Суд на деньги (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.05, 14.15 Т/с «ОСА» (16+)
15.00, 03.10 Дела семейные. Битва за

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Карибские острова. Погружение
с акулами (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

будущее (16+)

14.00 Большой скачок (12+)
18.00 Бородина против Бузовой (16+)

16.00, 04.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

22.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
(12+)

05.00
05.45,
06.30
07.00
08.00,

11.00

(16+)

15.10 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
16.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)

СПАС

16.00 Мистические истории. Начало

11.10 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
12.00, 14.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

15.00 Военные новости

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)

11.05, 13.00, 14.15 Т/с «ПОД

(12+)

00.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)

02.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 18.00 Т/с «ГАДАЛКА»

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

СКОРОСТИ» (12+)
00.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
04.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

современных фокусов (16+)

22.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА

(12+)

13.05, 05.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.35 «Наши любимые животные» (12+)
15.05 «Женя Белоусов. Все на свете за
любовь» (16+)
16.10, 21.00 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.15 «10 месяцев, которые потрясли
мир» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.15 «Россия. Связь времен» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.45 «Вечер музыки М.Таривердиева».
Концерт (12+)
05.05 «F1» (12+)

ДОМАШНИЙ

19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04.20 Импровизация (16+)

22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

05.00 Где логика? (16+)

Анонс

Мелодия русской души
18 сентября в 18.30 в концертном зале Самарской государственной филармонии состоится концерт «Мелодия русской души» к 145-летию со дня
рождения Сергея Рахманинова
(12+).
Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) часто называют
«самым русским композитором»,
создавшим свой оригинальный
стиль, оказавшим влияние на
русскую и мировую музыку XX
века. Кроме того, он был выдающимся пианистом-виртуозом и
дирижером.
Тема России и ее судьбы нашла характерное воплощение в
произведениях Рахманинова. Его
творчество относится к тому периоду русского искусства, который принято называть Серебряным веком. Черты символизма
ярко проявились в его музыке.
Будучи глубоко верующим чело-

веком, Рахманинов внес выдающийся вклад в развитие русской
духовной музыки.
Программа: Элегическое трио
№2 ре минор (соч. 9), романсы и
фортепианные сочинения.
Исполнители: заслуженная
артистка РФ Ирина Смолякова
(скрипка), заслуженная артистка
Самарской области Елена Тро-

хина (виолончель), лауреат международных конкурсов Николай
Фефилов (фортепиано), лауреат
всероссийских и международных конкурсов Оксана Антонова (сопрано), лауреат международных конкурсов Павел Назаров (фортепиано).
Концерт ведет Ирина Цыганова.
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СУББОТА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Ералаш (0+)
07.50 Смешарики. Новые приключения
(6+)

07.45
10.05
10.35
11.15
12.15
13.15
14.25
16.25
17.30
19.00
19.15
20.50,
22.00
00.00
01.45
03.45
04.50
05.40

Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Николай Еременко. На разрыв
сердца (12+)
Теория заговора (16+)
Идеальный ремонт (12+)
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
Трагедия Фроси Бурлаковой (12+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Вечерние новости
Видели видео? (12+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
КВН (16+)
Х/ф «РАЗВОД» (12+)
Модный приговор (12+)
Мужское / Женское (16+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
10.15 М/ф «Бюро находок» (0+)

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

08.10 Живые истории (12+)
09.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Самара
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
02.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести
06.35 Гость
06.50, 09.15 Экономика

11.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»

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

13.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
(0+)

13.40, 03.05 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
14.30 Передвижники. Василий Перов (0+)
15.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+)
17.40 По следам тайны (0+)
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (0+)
19.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
21.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар» (0+)
22.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино
08.20 АгитПроп
08.40 Городские технологии
09.35, 16.35 Погода24
10.35 Вести.net. Итоги
11.00, 22.00 Международное обозрение
13.25 Мнение
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив
15.30 Церковь и мир
19.05 Горизонты атома
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер

01.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

00.00 Вести в субботу

• На пересечении улиц Красноармейской и Агибалова произошло ДТП с участием двух
автобусов. В «МАЗе» (маршрут
№67) находились шесть человек,
две женщины пострадали. В автобусе «ПАЗ» (маршрут №226)
ехали 10 человек. Пострадала одна женщина. Черепно-мозговые
травмы.
• На улице Вольской вне зоны пешеходного перехода водитель легкового автомобиля
Hundai совершил наезд на ребенка. Девочка 2008 года рождения в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
• На «зебре» на проспекте Металлургов легковым автомобилем сбита женщина с ребенком.
Мама не пострадала. У девочки
2013 года рождения по предварительному диагнозу - черепномозговая травма, гематомы правого глаза и правой голени. Малышка госпитализирована.

07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели
08.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Страсбур» (0+)
10.30, 12.25, 13.50, 15.00, 16.05 Новости
10.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 «Жаркий летний биатлон».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция
15.05 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
16.10, 18.00, 00.25 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Франция. Прямая
трансляция из Германии
19.35, 21.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
01.00 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Трансляция из Чехии (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Сити» (0+)
05.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса
Вика. Прямая трансляция из США

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

00.10 Концерт «Пласидо Доминго» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

МАТЧ ТВ

• Поздним вечером на проспекте Карла Маркса легковым автомобилем Chevrolet Lacetti сбита
девочка 2002 года рождения. Она
пересекала проезжую часть по «зебре». С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, закрытый перелом левого предплечья» госпитализирована.
• На «зебре» на улице Пугачевской автомобилем марки «Рено Дастер» сбита девочка 2007
года рождения. Черепно-мозговая травма, сотрясение головного
мозга. Госпитализирована.
• Автомобилем «Лаура», принадлежащим
объединению
«РОСИНКАС», на «зебре» на
проспекте Юных Пионеров
сбит гражданин К. 1939 года
рождения. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до прибытия «скорой».
• На пересечении Московского шоссе и улицы Киевской
автомобилем марки «Мазда-3»
сбит велосипедист 2002 года
рождения. У парня черепно-мозговая травма. Госпитализирован.

НТВ
05.55
06.35
09.00,
09.20
09.40
10.10
11.20
12.05
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00,
20.00
01.00
02.55
03.55

ЧП. Расследование (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ДВОЕ» (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

• ДТП с участием общественного транспорта произошло на
пересечении улицы Стара-Загора и проспекта Кирова. В аварию попали «Газель» маршрута
№4, «Газель» маршрута №261 и два
легковых автомобиля. Пострадала
пассажирка «четверки» М. 1986 года рождения. У нее черепно-мозговая травма, госпитализирована.
• На пересечении улиц Фасадной и Медицинской вне пешеходного перехода легковой
автомобиль совершил наезд на
ребенка. Девочка 2003 года рождения госпитализирована с диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей бедра».
• На улице Бортмехаников
горели нежилой частный дом и
надворные постройки на площади 100 квадратных метров.
• Ночью на улице Владимирской горел автомобиль «Газель»
без государственного регистрационного знака.
• В подвале дома на улице Победы произошло возгорание
строительного мусора. Прово-

ОТР

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

06.05, 11.00, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.50, 21.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

(12+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

(0+)
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«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
08.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»

09.35 День ангела

(6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40,

09.25 Д/ф «Одаривающий золотом» (12+)
10.05 Дом «Э» (12+)

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

10.30, 04.05 Легенды Крыма (12+)
11.45, 22.45 Концерт Дениса Майданова в

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

Кремле (12+)
13.50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)

01.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
07.00 М/с «Малышарики» (0+)

17.00 Большая наука (12+)
17.30 Д/ф «Театр зверей» (12+)
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)
00.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

02.20 Диалог (12+)

08.35, 09.25 М/с «Машинки» (0+)

04.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ

09.05 М/с «Летающие звери» (0+)

ИВАНОВОЙ» (12+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
11.45 Король караоке (0+)

07.15 Марш-бросок (12+)

12.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.50 АБВГДейка

15.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

08.20 Д/ф «Конечная остановка. Как

15.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)

умирали советские актеры» (12+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)

16.00 М/с «Тима и Тома» (0+)

09.40 Выходные на колесах (12+)

17.20 М/с «Маленькое королевство»

10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В

Бена и Холли» (0+)

ЧЕТВЕРГ...» (12+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.30, 15.30, 23.00 События

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

13.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

15.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

ГРАНТА» (0+)

19.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)

23.20 Красный проект (16+)

03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)

00.45 Право голоса (16+)

03.30 М/ф «Стойкий оловянный

04.00 Польша. Самосуд над историей

солдатик» (0+)

(16+)

03.45 М/ф «Пастушка и Трубочист» (0+)

04.30 Дикие деньги (16+)

04.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)

05.20 90-е (16+)

04.45 Подводный счет (0+)

06.10 Д/ф «Удар властью. Трое

05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

дилась эвакуация 50 человек. Пострадавших нет.
• Днем на улице Коленчатой
горел частный дом. Площадь,
охваченная огнем, составила 80
квадратных метров. Работали
пять пожарных расчетов. Пострадал находившийся в состоянии
алкогольного опьянения гражданин Ф. 1961 года рождения. Госпитализирован в ожоговый центр.
• В подъезде дома на улице
Ташкентской произошла пьяная драка. В результате трое
мужчин получили травмы различной степени. У Г., 1983 года рождения, ножевое ранение
брюшной полости; у В., 1990 года рождения, ножевое ранение
грудной клетки; у П., 1970 года рождения, черепно-мозговая
травма. Все госпитализированы.
• У подъезда дома на улице Ново-Садовой гражданин
З. 1950 года рождения получил
ножевое ранение от неизвестных людей. Госпитализирован.
• Из окна 9-го этажа дома на
Заводском шоссе выпала на ко-

самоубийц» (16+)

зырек подъезда женщина 1961
года рождения. Прибывшая
бригада «скорой» констатировала факт ее гибели.
• В салон припаркованного
рядом с домом на улице НовоСадовой автомобиля Skoda неизвестный подбросил подозрительный предмет. Полиция проверила: опасности нет.
• В районе Южного моста обнаружили бесхозный пластиковый ящик. Полицией проведена проверка. Опасности тара не
представляла.
• На железнодорожной станции Стахановская обнаружены
три бесхозные сумки. Сотрудники отдела полиции проверили
их. Вещи не опасны.
• По сообщению управления
Роспотребнадзора по Самарской области, на прошлой неделе
в медицинские организации губернии обратились 4750 пострадавших от укусов клещей, в том
числе 1494 ребенка в возрасте до
17 лет. Эти цифры не превышают
средних многолетних значений.
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ТВ программа

Суббота, 25 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Злой
рок подкрался незаметно» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
продолжается!» (6+)

22.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
00.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
14.25, 02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

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

22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

Н.Дроздовым» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.20 М/ф «Невероятный Блинки Билл»
(0+)

11.25 «Спорткласс» (12+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

14.00, 02.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (12+)
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (12+)

15.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

ГИС

06.30, 08.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
06.45, 08.45, 10.00 Город, история,
события (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
10.15 М/ф «Ворона-проказница» (0+)

12.30, 03.15 «На шашлыки» (12+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

13.05, 05.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО

11.25 Не факт! (6+)

13.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

13.50 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
21.05 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)

22.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
15.50, 19.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)
19.10 Задело! (12+)

00.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

20.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

02.20 «Закрытый архив» (16+)

21.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

03.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

00.20, 06.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника жизнь Овнов
станет намного активнее, улучшатся
условия жизни и работы, возникнет
свежая волна оптимизма, уверенности в своих силах и позициях. Это
время потребует упорного труда,
умения вести себя разумно в щепетильных и денежных вопросах, но
результаты и исполнение желаний
стоят того. Необходимо проявить
терпение в проявлении эмоций - тогда не возникнет ситуаций, препятствующих раскрытию вашего творческого потенциала.
Телец (21.04 - 21.05)
Правильные решения в начале этой недели Телец сможет найти
исключительно благодаря интуиции.
Развивайте активную деятельность,
отправляйтесь учиться - все, чем
Тельцы займутся, принесет пользу. А
чтобы более успешно продвигаться
вперед, Тельцам понадобится прибегнуть к помощи извне. Приняв
ее, вы поймете, какие именно шаги
следует предпринять. В воскресенье
поиски приключений увенчаются
для Тельца успехом, причем в самом
прямом смысле.
Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецам
стоит окунуться в мир вкусов и за-

17.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)

05.40 Д/ф «1941. О чем не знал
Берлин...» (12+)

одно пополнить свои запасы специй.
Отдельные пряности и сложные составы, привычные для вас смеси трав
и новинки - возможно все, звезды не
ограничивают вас в выборе. Однако прежде чем приобретать что-то
совсем экзотическое, попробуйте
блюдо с облюбованной приправой в
кафе или ресторане - чтобы убедиться, что она вам подходит. Близнецам
не помешает воспользоваться всеми
возможностями.
Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя благоприятна для
общественной деятельности Рака,
повышения профессиональных качеств, творческой деятельности,
благотворительности, укрепления
семейных и личных взаимоотношений. Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо других. У
некоторых Раков может выгодно решиться финансовый вопрос, удастся
взять заем или кто-то отдаст долг. Переутомление со среды до пятницы
может способствовать активизации
наследственных болезней.
Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя принесет Львам
много новых контактов и знакомств.
Период будет благоприятен для
серьезных начинаний, но особо
важные решения лучше отложить
до тех пор, пока ваши небесные покровители разделаются со старыми
делами. Многие Львы почувствуют
потребность выразить свои мысли
и эмоции в красках, словах, звуках. А

14.00 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

19.30 Все, кроме обычного. Шоу

15.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (0+)
17.30, 01.15 Д/ф «Страна за священной

современных фокусов (16+)

рекой. Где крестился Христос?»
(0+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

19.00, 00.15 Встреча (0+)
20.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ

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

00.00, 04.30 День Патриарха (0+)

СВЕТЛУЮ» (0+)

03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

02.45 «Парсуна» с Владимиром

05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

03.45, 04.45 Вся Россия (0+)

программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

10.15 Легенды музыки (6+)

13.10 Улика из прошлого (16+)

10.30 Две сестры (0+)

Легойдой (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

12.00 «Наши любимые животные» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

15.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)

01.45 Д/ф «Юродивые» (0+)

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

Медведевым» (12+)

08.30 res publica (0+)

12.00, 12.30, 04.00 Монастырская кухня (0+)
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+)

Донцовой (0+)

09.30, 23.00 Светлая память (0+)
11.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК

11.40 «Ручная работа» (12+)

РОЗЫСКА» (12+)

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

07.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

01.00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
05.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

СПАС
06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей

СКОРОСТИ» (12+)
20.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

08.00 «В мире животных с

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

17.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Доска объявлений» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.05 М/с «Тролли. Праздник

10.30 ПроСТО кухня (12+)

07.25 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

09.30, 17.00 «Уральские пельмени» (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

ТВ3

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

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

МИР
07.00, 07.45 Мультфильмы (0+)
07.30 Миллион вопросов о природе
(6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
09.00, 10.00, 11.55 Погода

08.15 Союзники (12+)

09.05 Звездная жизнь (16+)

08.45 Такие странные (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.15, 03.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

09.40 Дачные сезоны (16+)

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

10.05 Балконный вопрос (12+)
10.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

15.20 М/ф «Фиксики» (0+)

11.15 Как в ресторане (12+)

12.00 Агенты 003 (16+)

16.05 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

18.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»,
2 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ» (16+)
22.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)

12.15, 04.50 Наше кино. История
большой любви (12+)

19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
(12+)

21.00 Танцы (16+)

12.45 Секретные материалы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.15, 17.15, 20.15 Т/с «ДОРОГА В

00.00 Дом-2. После заката (16+)

ПУСТОТУ» (16+)

02.45 ТНТ MUSIC (16+)
03.20 Импровизация (16+)

00.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

00.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

05.00 Где логика? (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

05.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

уединение и отчуждение, к которым
вы предрасположены, поспособствуют этому. В выходные вероятны
покупки для любимого супруга.
Дева (24.08 - 23.09)
В четверг вполне можно прислушаться к советам окружающих
- они обещают быть здравыми. Дева
может уверенно положиться на помощь со стороны партнеров - как деловых, так и личных. Девы, имеющие
отношение к транспортным средствам, их обслуживанию и доставке, будут подвержены испытаниям.
Самыми приятными станут четверг
и пятница, когда можно встретиться
с друзьями, снять эмоциональное
напряжение, получить признание в
любви и верности.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели в первую
очередь зеленый свет загорится
для Весов творческих профессий.
Именно им будет сопутствовать
успех и всеобщее признание. Новые знакомства Весов не окажутся
длительными. Некоторые из Весов
даже могут стать предметом насмешек, однако это вовсе не означает,
что вы что-то делаете неправильно.
Не переживайте - пусть веселятся.
Ближе к выходным у Весов есть все
шансы получить солидную материальную поддержку.
Скорпион (24.10 - 22.11)
На новой неделе самая болезненная тема у некоторых Скорпио-

нов - стабильность брака. Кроме
того, это время отмечено возрастанием энергетического потенциала
Скорпионов. Не исключены обман
и недобросовестность со стороны
людей, от которых Скорпионы зависят. В среду новые знакомства не
заставят себя ждать. При необходимости прислушивайтесь к мудрым
советам людей старшего поколения - и тогда ваши дети будут больше радовать вас своими успехами.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Если в начале недели Стрелец будет пытаться все делать «как лучше», а получаться будет «как всегда», - это знак, что вы
не совсем понимаете, что именно
делаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель.
Период предполагает восстановление справедливости, торжество
правосудия, подчинение закону.
Возможна дорогая покупка, а романтически настроенные Стрельцы могут приобрести для себя или
своего любимого человека настоящую мечту.
Козерог (22.12 - 20.01)
В первые дни недели будьте
осторожны в решении финансовых
вопросов: для некоторых Козерогов это время будет связано с потерей денег, причем речь может идти
о значительных суммах. Нежелательно давать деньги взаймы и поручаться за кого-либо. В большей
степени Козерогов будет мучить

вопрос, как удовлетворить свои
потребности. Есть вероятность, что
ваша приверженность традициям
и нежелание менять привычки оттолкнут не сразу некоторых знакомых.
Водолей (21.01 - 19.02)
Деловые люди могут оказаться неготовыми к неожиданным
изменениям в жизни, что неблагоприятно скажется на развитии
начатого Водолеем проекта. Насколько данный период будет соответствовать вашим желаниям
и замыслам - зависит от ваших
действий. Но период не подходит
для того, чтобы обсуждать что-то
важное. Однако не исключены новые знакомства, которые могут
начинаться как приятельские, а
впоследствии перерасти во что-то
более значимое для Водолея.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения
Рыб. Основы жизни Рыб могут потребовать обновления и каких-то
перемен. Все они будут к лучшему.
В среду члены вашего семейства,
занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят наконец
до самого чувствительного фибра
вашей души, чем вызовут ваше
справедливое негодование. Не
обижайтесь на них. Мероприятия
для улучшения красоты Рыбам-дамам планировать не стоит.
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ПЕРВЫЙ
06.15,
07.00,
08.40
08.35
09.15
10.30
11.15

07.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
11.00, 13.00 Новости
Смешарики. ПИН-код (6+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Инна Макарова. Судьба человека
(12+)

12.15 Честное слово (12+)
13.15 Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы (12+)
14.25 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
16.10 Раймонд Паулс. Миллион алых
роз (12+)
17.10 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса (12+)
19.45, 23.00 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)

22.00
00.15
01.50
04.15
05.15

Воскресное «Время»
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
Модный приговор (12+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (0+)
09.55 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» (0+)

РОССИЯ 1
05.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Москва
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
03.10 Д/ф «Москва на высоте» (12+)
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

11.05 Обыкновенный концерт (0+)

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

11.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

05.15 Репортаж

13.45 Неизвестная Европа (0+)
14.10 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
15.00 Концерт «Пласидо Доминго» (0+)
16.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» (0+)
18.40, 02.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
07.35, 17.35 Погода24
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги
10.15 Горизонты атома
10.35, 05.35 Геоэкономика

(0+)

19.35 Пешком... (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

20.05 Искатели (0+)

14.10 Парламентский час

20.50 Романтика романса (0+)

16.25 Честный детектив

21.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
23.55 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
02.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№462



18.35, 03.10 Агент бизнеса
21.15 Церковь и мир
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии

Элюар» (0+)
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04.25 Мнение

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса
Вика. Прямая трансляция из США
09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.30 Все на «Матч»! События недели

06.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Этуш»

(12+)

10.10, 12.20, 16.40, 19.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Барселона» (0+)
12.25, 14.40, 19.20 Все на «Матч»! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.55, 14.55 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Финалы
в отдельных видах. Прямая
трансляция из Казани
16.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия. Трансляция из
Германии (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
02.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Трансляция
из Чехии (0+)
04.00 «Бокс и ММА. Новый сезон».
Специальный репортаж (16+)
05.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

НТВ
05.55
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00
01.50

Ты супер! (6+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.05, 11.35, 20.20 Моя история (12+)
06.30, 00.00 Х/ф «ФИРМА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)

(12+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+)
11.30 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. Александр
Домогаров» (12+)
13.20 Д/ф «Моя правда. Никита
Джигурда» (12+)
14.05, 15.05, 16.05 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
17.00, 17.55, 18.50, 19.40 Т/с «ДВА ПЛЮС
ДВА» (16+)
20.35, 21.35, 22.40, 23.40 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
00.45, 01.40, 02.35, 03.20 Т/с «ХОЛОСТЯК»

08.20 М/ф «Чиполлино» (6+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15 Живое русское слово (12+)
09.25 Д/ф «Одаривающий золотом» (12+)
10.05 Фигура речи (12+)
10.30, 04.50 Д/ф «Театр зверей» (12+)
11.15 М/ф «Волшебное кольцо» (12+)
12.00, 22.15 Диалог (12+)
13.50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (12+)
17.00 М/ф «Аленький цветочек» и
«Волшебное кольцо» (12+)
18.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)

(16+)

04.20, 05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (12+)
01.55 Д/ф «Земля легенд и былей.
Карелы» (12+)
02.50 Концерт Дениса Майданова в
Кремле (12+)

07.00 М/с «Малышарики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

05.35 М/ф «Сказка о золотом петушке»
(6+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Высокая кухня (0+)
10.20 М/с «Джинглики» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00, 13.05 М/с «Летающие звери» (0+)
12.50 М/с «Малыши и летающие звери»
(0+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)
14.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.05 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.15 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь» (12+)
10.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
12.30, 15.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(12+)

14.35
15.45
16.35
17.20
18.15

00.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
02.00 М/с «Гризли и лемминги» (0+)
03.05 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.30 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
04.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
04.45 Подводный счет (0+)
05.00 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

20.10
21.50
01.45
01.55
05.30
06.00

Смех с доставкой на дом (12+)
Свадьба и развод (16+)
Хроники московского быта (12+)
Прощание (16+)
Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
Свидание в Юрмале (12+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Плодородная почва цвета смоли. 9. Грязь
на дорогах после дождя. 10. Утверждение, которому ученые
верят, но доказать не могут. 11. Непосредственный виновник
гибели «Титаника». 14. Земля, пожалованная сеньором своему
вассалу. 18. Оркестровое вступление к опере, балету. 19. Время,
когда сотрудники сидят в столовой. 20. Кондитерское изделие
на основе меда, орехов и яичного белка с добавлением жареных
орехов. 21. Лекарство, составленное из разных целебных трав и
веществ. 22. Выгода, польза, разумное зерно. 23. Минеральное
соединение, горная порода, содержащая полезные простые
вещества. 24. «Эх, жизнь моя ...», Водяной. 28. Английская
кукла, партнерша Панча. 29. Праздник, организованный
Воландом в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Местность, славная своими санаториями. 32. Поездка артиста
с выступлениями. 33. Отверстие, закрывающееся крышкой.
34. Ведущее положение в соревновании. 35. Сезон в поговорке,
когда и у воробья пиво. 36. «Живая игрушка» Снежной королевы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Длинный волочащийся подол платья.
2. Русский живописец, автор картины «Ледяной дом». 3. Новость,
открывшая всем глаза. 5. Клиент общепита. 6. Клото ее плетет,
Лахесис распределяет, а Атропос обрезает в назначенный час.
7. Приготовленный ведьмой напиток. 8. Подход к решению
какой-либо задачи. 12. Широкообразованный человек.
13. Обмотанное вокруг головы полотнище. 14. Материал для
посылочных ящиков. 15. Решение, раскрывающее тайну ребуса.
16. Решающее превосходство. 17. Строгость в нравственном
отношении. 24. Фантастический балет французского композитора
Адольфа Адана. 25. Горячее время у фермера в августе. 26. Месяц
рождения Нового года. 27. Классик детективного жанра.
29. Постройка, в которой кантуются до лучших времен.
30. Служить он рад, прислуживаться тоже.

ОТР

Ответы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мировая. 8. Тара. 9. Суслик. 10. Сосиска. 11. Эдит.
12. Клевер. 16. Ефимок. 17. Эмир. 18. Эпизод. 19. Станок. 20. Фрик.
22. Свая. 24. Абонемент. 25. Уния. 27. Рога. 30. Мгла. 31. Издатель.
32. Немо. 33. Тмин. 34. Открытие. 35. Иена. 36. Стык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гардемарин. 2. Мастерская. 3. Респиратор.
4. Востоковед. 5. Ясак. 6. Эссе. 7. Тире. 13. Лупа. 14. Вызов. 15. Родня.
21. Бергамот. 22. Странник. 23. Аргумент. 25. Унисон. 26. Индекс.
28. Отзыв. 29. Ильин.

Кадастровым инженером Новиковым
Дмитрием Леонидовичем, почтовый адрес:
443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64,
электронная почта: samarageospektr@mail.
ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в
отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0257001:601, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», 18 км,
СТ «КЗАТЭ им. А.М.Тарасова», ул. Четвертая,
участок 1, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Протопопов Сергей Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Придорожная, д.
15, кв. 99.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», 18 км, СТ «КЗАТЭ им. А.М.Тарасова»,
ул. Четвертая, участок 1, 18 сентября 2018 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 августа 2018 г.
по 18 сентября 2018 г. по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская,
д. 80, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежный земельный участок с кадастровым номером
63:01:0257001:772, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, массив «Ракитовка», улица 4, д. 3.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

Воскресенье, 26 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с

08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)

продолжается!» (6+)

14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ГУБЕРНИЯ

12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

14.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

07.25, 10.55, 13.10, 14.45, 16.10, 18.55, 05.55

17.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

«Доска объявлений» (12+)
07.30 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
08.00 «Мультимир» (6+)
08.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
10.15 Д/с «Наши любимые животные»
(12+)

10.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
11.50 «Доктор И» (16+)
12.45 «На шашлыки» (12+)
13.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
(12+)

Концерт (12+)
16.15, 04.15 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО

11.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

14.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

17.00 Все, кроме обычного. Шоу

БАГУЛЬНИК» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 02.45 Концерт «Давно не
виделись» (16+)

20.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

00.00 Д/с «Москвички» (16+)

22.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК

01.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

И МЫ» (18+)

ГИС

02.30 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием

06.15 Тайные знаки (12+)

программа «События. Итоги»
06.30, 17.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

10.25 Служу России (12+)

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

23.10 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.45, 04.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ

(16+)

10.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
11.45 Политический детектив (12+)

ВОЛОСА» (0+)

12.00 Город, история, события (12+)

09.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

12.05 Код доступа (12+)

12.15 Просто о вере (0+)

11.00, 17.00 Новости

12.50, 14.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

12.40 М/ф «Фиксики» (0+)

11.15 Как в ресторане (12+)

13.25 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О

11.45 Культ//Туризм (16+)

14.00 Новости дня
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Из всех орудий» (12+)
21.20 Д/с «Линия Сталина» (12+)

ЛУНЫ» (16+)
06.15 Д/с «Грани Победы» (12+)

17.45
18.00
18.30,
19.30,
20.25
22.00
22.30
23.20,
23.35

01.35 Вечность и время (0+)
04.20 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.25, 19.00 Звездная жизнь (16+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
(12+)

14.30, 16.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Замуж за Бузову (16+)

12.15 Достояние республик (12+)

22.00 Stand Up (16+)

15.25 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

12.45 Секретные материалы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

16.15 М/ф «Ворона-проказница» (0+)

13.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с

19.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

20.35 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)

22.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

00.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)

05.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО

02.30 Живая музыка (0+)

ДВОРА» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении собрания
о согласования местоположения
границы земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Особа, зацикленная на себе любимой.
9. И хурма, и сладкий апельсин. 10. Муха с позолоченным
брюхом. 11. Сообщество людей определенной профессии.
12. Вытяжка нужного компонента из лекарственного сырья.
13. Беспорядок, устроенный «там наверху» соседями
Пугачевой. 17. Сопутствующий предмет одежды.
18. Избегающий общества по доброй воле. 19. Музыкальный
инструмент в ряду между скрипкой и виолончелью.
27. Количество веток в обхвате. 28. «Воин народного
ополчения». 29. Основной компонент пермаллоя. 30. Старая
бумага, которой светит новая жизнь. 31. Войска, свалившиеся
с неба. 32. Управленческий аппарат предприятия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специя на молочной пенке капучино.
2. Металлическая пленка для упаковки пищевых продуктов.
3. Актриса, сыгравшая Зою Павловну Синицыну в сериале
«Участок». 5. Субъективная характеристика, измеряемая
в децибелах. 6. Особенность каждого из ликов Троицы.
7. Средневековый поэт-певец в странах Европы. 8. Затея
с малыми шансами на успех. 13. Осевшие на берегу
водоросли. 14. Назначение человека в свете. 15. Отошли
воды - начались ... 16. Именно ей Элвис Пресли подарил
розовый «Каддилак». 20. Родственник омара с тонкими
клешнями. 21. Американское название смерча. 22. Один
из «трех веселых друзей». 23. Кислородная пленка на стали.
24. Насекомое с большими глазами. 25. Новогодний «дождик»
на елке. 26. Турист, который свой отдых планирует
по прибытию на курорт.

10.00
13.00
14.00
15.45

Не верю! Разговор с атеистом (0+)
03.05 res publica (0+)
М/ф «Крот и леденец» (0+)
М/ф «Рекс-терапевт» (0+)
Две сестры (0+)
И будут двое... (0+)
Знак равенства (0+)
Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
Божественная литургия (0+)
Встреча (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ» (0+)
Вся Россия (0+)
Монастырская кухня (0+)
00.35 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (0+)
02.05 Светлая память (0+)
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
Щипков (0+)
Вера в большом городе (0+)
04.05 День Патриарха (0+)
Д/с «Юл Бриннер. Душа бродяги»

МИР

06.00, 10.00 Информационная

Подкопаевым (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

05.00
06.00,
07.00
07.30
07.45
08.15
09.15
09.30

(0+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

02.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

00.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ

21.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

современных фокусов (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

20.30 Союзники (16+)

БУДУЩЕМ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

14.30 Магия чисел (12+)

18.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

МОРЯ» (12+)
18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

14.50 «Вечер музыки М.Таривердиева».



«ПРОЩАЙ» (16+)

09.30 «Уральские пельмени» (16+)

УДАР» (16+)

кроСсворд
№463

09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

СПАС

Ответы

• на кроссворд №461 от 11 августа 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Масляков. 9. Капюшон. 10. Квадрант. 11. Вавилов.
15. Искажение. 16. Арлекин. 17. Острастка. 22. Тесьма. 23. Безбрачие. 24. Лапоть.
25. Партитура. 26. Надзор. 30. Официантка. 31. Бицепс. 32. Аттракцион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фата. 2. Люди. 3. Моно. 5. Адвокат. 6. Лодыжка.
7. Кларнет. 8. Встреча. 11. Властелин. 12. Велосипед. 13. Лакомство. 14. Вино.
18. Сценарист. 19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво. 27. Ария.
28. Змея. 29. Роса.

Кадастровым инженером Шабловской Е.В. г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail:
kadin1851@mail.ru, тел: 8(846)276-30-35, 8-927-69970-74, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1849, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1805013:3658, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, СДТ
«Березовая грива - 1», участок 393, номер кадастрового квартала 63:26:1805011.
Заказчиком кадастровых работ является Озернов Сергей Александрович, зарегистрированный
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 271,
кв. 110, контактный телефон: 8-917-142-58-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, Красноярский район,
СДТ «Березовая грива - 1», участок 393 21 сентября
2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Самарская область, Красноярский район, СДТ «Березовая грива 1», участок 394 и Самарская область, Красноярский
район, СДТ «Березовая грива - 1», участок 392, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:26:1805011.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В случае
отсутствия заинтересованных лиц границы участка
Реклама
будут считаться согласованными.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

19 АВГУСТА

Федорова Александра
Александровна,
председатель первичной
организации инвалидов поселка
Береза.

21 АВГУСТА
Сафонов Андрей Георгиевич,

Абрамов Владимир Иванович,

временно исполняющий
обязанности руководителя
управления Государственной
архивной службы Самарской
области.

директор муниципального
предприятия «Самарагорсвет»;
Величко Светлана Викторовна,
начальник инспекции
Федеральной налоговой службы
по Железнодорожному району
Самары;
Кириленко Светлана
Владимировна,
заведующая библиотекой №30;
Макарова Ольга Григорьевна,
заведующая детским садом №172;
Полстьянова Лилия
Александровна,
директор школы №128 имени
Героя Советского Союза
А.А. Тимофеевой-Егоровой;
Солнцев Вадим Михайлович,
исполняющий обязанности
руководителя регионального
исполнительного комитета
Самарского регионального
отделения Всероссийской
политической партии
«Единая Россия».

20 АВГУСТА
Волков Андрей Владимирович,
генеральный директор телеканала
«Самара-ГИС»;
Говорков Геннадий
Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Завальный Александр
Никифорович,
главный библиограф
краеведческого отдела Самарской
областной универсальной
научной библиотеки, заслуженный
работник культуры РФ;

 Ответы

 Погода

на сканворд от 11 августа, стр. 28:

День

Суббота

+21

Ночь

+15

ветер С, 5 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 752
давление 752
влажность 36%
влажность 69%
Продолжительность дня: 14.36
восход
заход
Солнце
05.25
20.01
Луна
13.55
23.23

Растущая Луна будет наблюдаться до 25 августа.
26 августа полнолуние. С 27-го убывающая Луна.

Воскресенье

+19

+13

+21

+10

ветер С-В, 4 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 753
давление 754
влажность 38%
влажность 64%
Продолжительность дня: 14.32
восход
заход
Солнце
05.27
19.59
Луна
15.03
23.53

Понедельник

ветер С, 6 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 752
давление 753
влажность 34%
влажность 80%
Продолжительность дня: 14.28
восход
заход
Солнце
05.29
19.57
Луна
16.05
00.00

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Туймендеев Сергей
Евгеньевич,
директор ГУ СО Центрального
парка культуры и отдыха
имени А.М. Горького;

22 АВГУСТА
Буховец Татьяна Федоровна,
директор школы №72;
Чежия Бадри Григорьевич,
президент Самарской
региональной общественной
организации национального
грузинского культурного центра
«МАМУЛИ» (Отечество).

23 АВГУСТА
Глусская Ирина Михайловна,
президент Самарской областной
общественной организации
белорусов «Русско-Белорусское
братство-2000».

24 АВГУСТА
Атапина Ирина Михайловна,
директор школы №29;
Дегтев Алексей Петрович,
председатель думы городского
округа Самара;
Кабанов Александр
Михайлович,
руководитель представительства
Союза ветеранов Чернобыля
Кировского района;
Козлова Ирина Николаевна,
директор реабилитационного
центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Журавушка»;
Мухаметшин Вазых Гатович,
президент АСП ГК «Прогресс-В»,
заслуженный строитель РФ.

ИМЕНИННИКИ
18 августа. Викентий, Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина,
Максимилиан, Мария, Нона.
20 августа. Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий,
Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Стефан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 августа. Евстигней Житник. К
этим дням на Руси уборочная страда подходила к концу, а сев озимых
продолжался. 18 августа «славили»
самый северный колосовой хлеб
- ячмень, который еще называли
жито (от слова «жить»). В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота.
Большой удачей считалось найти
18 августа стебель с 12 колосьями,
который в народе прозвали житной
маткой. Такая находка сулила удачу
во всех начинаниях и богатый урожай. Для этого стебель нужно было
принести домой и хранить до следующего года, а во время посевной
оставить его на поле.
19 августа. Яблочный Спас.
Официальное название церковного праздника - Преображение
Господне. Однако на Руси он известен как Яблочный Спас, или Второй Спас (Первый - Медовый Спас).
На Руси Яблочный Спас стал одним
из наиболее широко отмечаемых
дней года. В это время в деревнях
устраивали большие праздники,

отмечая не только религиозный
праздник, но и встречу осени. Вечером крестьяне наблюдали заход солнца. Как только светило
касалось горизонта, начинали петь
песни. К этому времени в садах массово созревали яблоки. Их собирали, ели с медом и сахаром, а также
готовили из них яблочные пироги.
В народе говорили, что после Преображения и погода преображается: ночи становятся по-осеннему
холодными.
20 августа. Марины-Пимены.
На Марины-Пимены наши предки
наблюдали за аистами: если птицы
готовились к отлету на юг, ждали
холодную и раннюю осень. Аиста
почитали как символ почтительности к родителям (считалось, что
молодые аисты во время продолжительного перелета несут на себе
старых и ослабевших сородичей),
нежности, привязанности к детям.
Эта птица символизирует новую
жизнь, удачу. Хозяйки в этот день
обычно подавали на стол пироги с
малиной.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Теплоснабжение

кВт ч/кв.м за отопитель- 110 на 1 м2
ный период

203 на 1 м2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Газоснабжение

м3/ сут.

0,5 на 1 человека

-

от 16.08.2018 № 655

Накопления бытовых отходов

килограммы/ литры на
1 человека в год

190-225/
900-1000

280-300/
1400-1500

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Севастопольской,
Енисейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.М.Дорошенко

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской,
Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2018 № 656

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.08.2018 № 655

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы цифры «7 015 106,8»
заменить цифрами «6 999 013,5», цифры «2 158 823,9» заменить цифрами «2 160 473,6», цифры «1 883 994,3» заменить цифрами
«1 866 251,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Пункт 3.31 задачи 3 «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

Расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Севастопольская, Енисейская, Юбилейная
в Кировском районе городского округа Самара
Площадь – 0,9379 га
Наименование показателей

Единица измерения

Расчетный показатель на 1000 человек

Объекты социального назначения
Дошкольные образовательные учреждения

мест

55

Общеобразовательные учреждения

мест

110

Объекты коммунально-бытового назначения
Магазины

кв.м торговой площади

280

Предприятия общественного питания

мест

40

Предприятия бытового обслуживания

раб. мест

2

объект

По нормам и правилам
Министерства связи РФ

Отделения связи

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567

3.31.

Ед.измерения

Расчетный показатель (для жилых
домов)

Расчетный пока-затель
(для объектов социального и коммунальнобытового назначения)

Условия
обеспечения

Водопотребление

м3/ сут.

0,250 на 1 человека

0,250 на 1 человека

Канализация бытовая

м3/ сут.

0,250 на 1 человека

0,250 на 1 человека

Канализация ливневая

м3

70 на 1 га территории

70 на 1 га территории

В соответствии
с техническими
условиями

Электроснабжение

кВт ч/ год

2400 на 1 человека

2400 на 1
человека

шт.

-

-

5.1.

Количество установленных
временных мобильных туалет- шт.
ных кабин

200

175

Наименование мероприятия

Годы реализации

46

-

46

166

645

126

1312

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «7 015 106,8» заменить цифрами «6 999 013,5», цифры «2 158 823,9» заменить цифрами
«2 160 473,6», цифры «1 883 994,3» заменить цифрами «1 866 251,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 16.08.2018 № 656
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
“Поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории
городского округа Самара” на 2015 - 2019 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей
№ п/п

-

1.2.1.2. Пункт 5.1 задачи 5 «Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий» изложить в следующей редакции:

Объекты инженерной инфраструктуры
Наименование

Количество установленных урн

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

ИТОГО

966008,9

1005179,7

931485,5

1604288,2

1199746,2

5242493,8

126368,8

90802,6

247043,3

Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
1.1.

Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

в том числе кредиторская задолженность
1.2.

Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями,
содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благоустройства

2015

МБУ городского
округа Самара
“Дорожное
хозяйство”

ДБЭ

63090,3

1.3.

Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе

2015 - 2017

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

2460,0

40000,0

4882,1

1031559,2

1045179,7

936367,6

1604288,2

126368,8

90802,6

247043,3

15931,6

15185,7

3969,1

4048,0

690,5

700,0

153,7

395,2

25,7

100,0

100,0

100,0

Итого
в том числе кредиторская задолженность

63090,3

47342,1

1199746,2

5352926,2

11505,6

9200,0

59296,7

4070,0

700,0

6585,9

100,0

400,0

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
2.1.

Регулирование численности безнадзорных животных

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

15490,9

в том числе кредиторская задолженность
2.2.

Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

1000,0

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

100,0

2015 - 2016

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

123,2

78,1

16714,1

16800,2

15985,7

15675,6

4232,9

4443,2

25,7

в том числе кредиторская задолженность
2.3.

Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на
территории городского округа Самара

2.4.

Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от
укусов и иных повреждений, нанесенных животными на территории городского округа

в том числе кредиторская задолженность

100,0

в том числе кредиторская задолженность

191,2

10,1

Итого
в том числе кредиторская задолженность

10000,0

66473,8

15775,7

16444,7

74179,3

550,0

2209,3

Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
3.1.

Содержание площади Куйбышева

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

14280,0

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

656,7

в том числе кредиторская задолженность
3.2.

Устройство и содержание катка на площади Куйбышева
в том числе кредиторская задолженность

15783,9

15782,8

1837,4

2050,4

915,0

594,2

550,0

300,1

394,2

362,3

3.3.

Ликвидация последствий подтопления

2015

ДБЭ

ДБЭ

1300,0

1300,0

3.4.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района

2015

АОР

АОР

22702,9

22702,9

3.5.

Установка МАФ на территории Октябрьского района

2015

АОР

АОР

1449,6

1449,6

3.6.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района

2015

АСВР

АСВР

29748,5

29748,5

3.7.

Установка МАФ на территории Советского района

2015

АСВР

АСВР

2300,0

2300,0

3.8.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района

2015

АСР

АСР

16744,0

16744,0
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3.9.

Установка МАФ на территории Самарского района

2015

АСР

АСР

1400,0

1400,0

3.10.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района

2015

АКРР

АКРР

19328,6

19328,6

3.11.

Установка МАФ на территории Красноглинского района

2015

АКРР

АКРР

2500,0

2500,0

3.12.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района

2015

АКБР

АКБР

20232,1

20232,1

3.13.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района

2015

АЖР

АЖР

19647,4

19647,4

3.14.

Установка МАФ на территории Железнодорожного района

2015

АЖР

АЖР

2099,9

2099,9

3.15.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района

2015

АЛР

АЛР

13353,7

13353,7

3.16.

Установка МАФ на территории Ленинского района

2015

АЛР

АЛР

3225,9

3225,9

3.17.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района

2015

АКР

АКР

31712,2

31712,2

3.18.

Установка МАФ на территории Кировского района

2015

АКР

АКР

4000,0

4000,0

3.19.

Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района

2015

АПР

АПР

33380,2

33380,2

767,5

3.20.

Установка МАФ на территории Промышленного района

2015

АПР

АПР

3.21.

Снос самовольно возведенных построек по решению суда

2016 - 2018

ДГС

ДГС

3.22.

Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного самоуправления

2017 - 2018

ДГС

3.23.

Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской
округ

2017

3.24.

Организация уличного освещения на территории городского
округа Самара

3.25.

767,5
2500,0

1863,3

1863,3

6226,6

ДГС

2000,0

2228,5

4228,5

ДГХиЭ

ДГХиЭ

12372,7

2018 - 2019

ДГХиЭ

ДГХиЭ

245465,7

391119,6

636585,3

Ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования городского округа Самара

2018 - 2019

ДГХиЭ

ДГХиЭ

148302,0

172700,0

321002,0

3.26.

Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги

2018 - 2019

ДГХиЭ

ДГХиЭ

45281,9

40720,0

86001,9

3.27.

Содержание, ремонт фонтанов и поливочного водопровода

2018 - 2019

ДГХиЭ

ДГХиЭ

29292,9

23836,8

53129,7

3.28.

Ремонт скверов,бульваров

2018

ДГХиЭ

ДГХиЭ

17251,0

3.29.

Проведение восстановительного озеленения

2018 - 2019

ДГХиЭ

ДГХиЭ

3500,0

3.30.

Установка урн

2018

ДГХиЭ

ДГХиЭ

179,7

179,7

3.31.

Ремонт парков

2018

ДФКиС

ДФКиС

6579,0

6579,0

12372,7

17251,0
3500,0

7000,0

3.32.

Восстановление сетей наружного освещения жилых территорий

2018

ДГХиЭ

ДГХиЭ

5200,0

5200,0

3.33.

Восстановление сетей наружного освещения магистралей и улиц

2018

ДГХиЭ

ДГХиЭ

3800,0

3800,0

Итого

240829,2

в том числе кредиторская задолженность

19198,9

32613,0

525269,7

2137,5

2444,6

362,3

648871,1

1461837,5

Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
4.1.

Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов

4.2.

Содержание муниципальных общественных туалетов

2015

ДБЭ

ДБЭ

3120,0

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

10162,4

2018

ДГХиЭ

ДГХиЭ

в том числе кредиторская задолженность
4.3.

Ремонт муниципальных общественных туалетов

3120,0
8454,9

7097,8

317,2

177,7

4904,7

7384,0

37467,7

7384,0

46046,5

250,0

4098,6

41,2
5458,8

Итого

13282,4

в том числе кредиторская задолженность

8454,9

7097,8

10363,5

317,2

177,7

41,2

5458,8

Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
5.1.

Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий

2015 - 2019

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

2018

ДГХиЭ

ДГХиЭ

400,0

350,0

358,5

в том числе кредиторская задолженность
5.2.

2833,6

93,5

Проведение дератизации, акарицидной и инсектицидной обработок мест массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон
туристических маршрутов

2043,0

Итого

400,0

350,0

358,5

в том числе кредиторская задолженность

4876,6

2043,0
250,0

6141,6

93,5
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства

6.1.

Руководство и управление в сфере благоустройства

2015

ДБЭ

ДБЭ

Итого

53857,0

53857,0

53857,0

53857,0

Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара ( до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
7.1.

Информационная поддержка деятельности ДБЭ

2015

ДБЭ

ДБЭ

2040,0

7.2.

Формирование материальных запасов

2015

ДБЭ

ДБЭ

479,2

479,2

2519,2

2519,2

Итого

2040,0

Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций
8.1.

Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций

8.2.

Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций

2015 - 2016

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

2016

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

4523,6

в том числе кредиторская задолженность

929,6

4523,6

929,6

Итого

4523,6

в том числе кредиторская задолженность

3403,3

3403,3

4332,9

7926,9

929,6
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара

9.1.

Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на
территории городского округа Самара

2015 - 2016

ДБЭ/ ДГХиЭ

ДБЭ/ ДГХиЭ

Итого
ВСЕГО по Программе
в том числе кредиторская задолженность

1119,8

165,0

1284,8

1119,8

165,0

1 364 804,5

1 094 481,6

992 422,6

1284,8

133986,0

97961,6

2 160 473,6

1 866 251,3

6999013,5

247472,5
2149802,8
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А. Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат №63-14-840, почтовый
адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный телефон
8-927-710-17-86; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14061,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0703007:16, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Поляна Фрунзе, 5-я Линия, участок 29 в кадастровом квартале 63:01:0703007.
Заказчиком кадастровых работ является Гуревич Леонид
Михайлович, почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Гая, д. 34,
кв. 62, контактный телефон 8-927-710-17-86.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
63:01:0703007:20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, 18 сентября 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 августа 2018 г. по 18 сентября 2018 г.
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).Реклама

Аттестат
о среднем образовании
серия Б №5205928,
выданный школой №112
г. Самары в 2006 году
на Дерягу Любовь
Николаевну,
считать
недействительным
в связи с утерей.
Реклама



Телефоны



рекламной службы
«Самарской газеты»


979-86-79,
979-75-87
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Вопрос - ответ
ПРАВО

??

СТРАХОВАНИЕ

Я привлечен
к административной
ответственности.
Нарушение совершил
в январе 2018 года.
А в мае ответственность
за него отменили!
Штраф я не уплатил.
Могу оспорить
назначенное мне
наказание?

Артем

Отвечает начальник управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Оксана Нехаева:
- Закон, смягчающий или отменяющий административную
ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий
положение лица, совершивше-

ОТМЕНЁННЫЙ Взыскать
С ВИНОВНИКА
ШТРАФ
??

го административное правонарушение, имеет обратную силу,
то есть распространяется на лицо, которое совершило административное правонарушение до
вступления такого закона в силу, в случае если постановление
о назначении административного наказания не исполнено.
Если после совершения правонарушения ответственность
за него устранена или смягчена,
применяется новый закон. При
этом привлекающий к ответственности орган, должностное
лицо, судья обязаны совершить
соответствующие действия по
прекращению исполнения это-

го постановления независимо от
обращения лица, привлеченного
к административной ответственности, с соответствующим заявлением. Эта обязанность может
быть выполнена органом посредством как отмены вынесенного им (либо нижестоящим органом) решения (постановления) о
привлечении к ответственности,
так и прекращения его исполнения в неисполненной к моменту
устранения ответственности части. При возбуждении исполнительного производства судебный
пристав-исполнитель прекращает исполнительное производство
или оканчивает его.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Остался без родителей
??

Кто может усыновить
ребенка, оставшегося
без попечения
родителей?

З., ул. Ташкентская

Отвечает прокуратура Кировского района Самары:
Усыновителями могут быть
совершеннолетние лица обоего
пола за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- супругов, один из которых
признан судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывших усыновителей, если
усыновление отменено судом по
их вине;
- лиц, которые по состоянию

здоровья не могут усыновить ребенка;
- лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому
ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте
Российской Федерации, на территории которого проживают
такие лица;
- лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно
или преимущественно проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам Российской Федерации;
- лиц, имеющих или имевших
судимость, подвергающихся или
подвергавшихся
уголовному
преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-

ваниям) за преступления, перечень которых предусмотрен статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации;
- лиц, не прошедших психолого-педагогической и правовой
подготовки по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых
усыновление не было отменено,
и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
- лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного
пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии
с законодательством государства,
в котором такой брак разрешен, а
также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не
состоящих в браке.

НАКАЗАНИЕ

Вместо принудительных
РАБОТ
??

Моему родственнику
суд назначил
наказание в виде
исполнительных работ,
однако исполнять
решение суда он не
торопится. Могут
ли принудительные
работы заменить более
суровым наказанием?

Н. Н.

Отвечает помощник прокурора Самары Мария Афанасьева:

- Уголовным кодексом РФ
предусмотрено такое наказание
как принудительные работы, которые заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. При этом из
заработной платы осужденного
производятся удержания в доход государства. Применяется
данное наказание как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой

или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.
В Уголовно-исполнительном
кодексе РФ содержится норма,
согласно которой в отношении
осужденного к принудительным
работам, признанного злостным нарушителем, по представлению начальника исправительного центра судом может быть
принято решение о замене неотбытой части наказания на лишение свободы.

Когда страховая
компания может
взыскать
с виновника ДТП
суммы, выплаченные
потерпевшему
по договору ОСАГО?

Лазарев,
ул. Антонова-Овсеенко

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- Такая возможность предусмотрена федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» в следующих основных
случаях, когда виновник ДТП:
- умышленно причинил вред
жизни или здоровью потерпевшего;
- управлял транспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения;

- не имел права управлять
транспортным средством, при
использовании которого причинил вред потерпевшему;
- скрылся с места ДТП;
- не включен в договор ОСАГО
в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора ОСАГО с условием использования транспортного средства только указанными в
договоре водителями);
- использовал транспортное
средство в период, не предусмотренный договором ОСАГО (при
заключении договора ОСАГО с
условием использования транспортного средства только в период, предусмотренный договором).
Требование от страховой компании может поступить к лицу,
виновному в совершении ДТП,
в досудебном или судебном порядке.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Налог на сарай
??

У меня на участке
имеется небольшой
сарай. Должен ли
я платить за него
имущественный налог?

Константин Иванович

Отвечает помощник прокурора Самары Виктор Пароднов:
- Не каждая хозяйственная постройка облагается налогом. По
информации Минфина России,
для исчисления налога на имущество физлиц к хозпостройкам
относятся объекты недвижимости на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и садоводства или индивидуального жилищного строительства. Речь
идет о хозяйственных, бытовых
строениях, сооружениях вспомогательного использования и
аналогичных объектах. Дома,
жилые строения и гаражи не являются хозпостройками.
Если площадь такой постройки не более 50 квадратных ме-

тров, то налог с нее не взимается,
при условии, что ее собственник
обратился в налоговый орган за
предоставлением соответствующей налоговой льготы. При этом
льгота применяется только для
одной хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны), не используемой в
предпринимательской деятельности.
Хозпостройки, не попадающие под действие льгот, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей
в налоговые органы информации о зарегистрированных правах физлиц на такие объекты
(в том числе сведений из органов Росреестра, от нотариусов
при оформлении прав на наследство).
Постройки, которые не регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости (теплицы, хозблоки, навесы,
некапитальные строения, временные сезонные сооружения и
т. п.), не являются объектом налогообложения.
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Люди Самары
ДАТА 6
 0-летие выпуска Куйбышевского инженерно-строительного института 1958 года

Они из поколения тех, кто в трудные послевоенные годы решил посвятить свою
жизнь инженерному труду. И не просто участвовать в восстановлении народного
хозяйства страны. А делать все, чтобы с каждым днем, с каждым годом жизнь людей
становилась лучше. Время промелькнуло как один миг. И вот уже выпускники
Куйбышевского инженерно-строительного института 1958 года готовятся отметить
60-летие окончания вуза. Как сложились их судьбы? О чем они вспоминают
с теплотой и любовью? Об этом рассказывают читателям «СГ» выпускники КИСИ-58
Наум Яковлевич Штрих и Александр Васильевич Надеждин.
Путь в профессию

Сегодня мы, выпускники КИСИ-58 (факультеты промышленно-гражданского строительства и гидротехнического строительства), юбиляры. И всем нам
по 60, хотя по паспорту гораздо
больше. Но в этот день мы сверяем свой возраст с родной альмаматер. Она нас выпустила в свет,
дав прекрасные знания, уверенность в своих силах, перспективу на жизнь. Если хотите, она нас
вооружила профессией, которая
была на ту пору одной из самых
востребованных в стране. Много позже, пройдя большой жизненный путь, мы убедились на
личном опыте: хочешь, чтобы
были хорошая семья, хорошая
страна, хорошие люди, - дай им
хорошее образование.
Без ложной скромности считаем, что наш выпуск - сильнейший
за всю историю родного вуза. В
тот год студентами курса стали
молодые люди, прошедшие испытание войной. Среди них было
немало фронтовиков. Они пришли после вечерней школы и буквально вгрызались в учебу, лекции, практические занятия. Заводилой, лидером в нашем институтском окружении был Василий Старостин. В армии (1945
- 1952) он заслужил чин старшины. Так старшиной и оставался
на гражданке. Сразу после института работал главным инженером организации, занимавшейся строительством объектов агропромышленного комплекса в
Куйбышевской области.
С легкой руки Василия наш
выпуск встречается каждые пять
лет. Эта традиция существует до
сих пор. Состоялось уже одиннадцать встреч, в этом году будет двенадцатая.

Известные имена

Хотим назвать имена хотя бы
некоторых наших студентов, которые стали выдающимися профессионалами и так много сделали для своей страны.
Юрий Назаров был первым
руководителем
Главсредневолжскстроя, а впоследствии заместителем министра Минпромстроя СССР, заместителем
председателя Госстроя СССР. На
его счету возведение крупнейших предприятий страны: заводов - нефтеперерабатывающих,
синтетического спирта, технического углерода, нефтехимкомбината, фабрики трикотажного полотна и других. Награжден тремя орденами.

МЫ В СТРОИТЕЛИ ПОШЛИ
Студентами курса стали молодые люди, прошедшие испытание войной

Геннадий Мурашкин - членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. Почетный строитель
Российской Федерации, доктор
технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Железобетонные и каменные конструкции» Самарского государственного архитектурно-строительного университета.
Валерий Дидковский - кандидат технических наук, академик
Международной академии инвестиций и экономики строительства, президент Российской
ассоциации подрядных торгов,
руководитель центра конкурсных торгов и ценообразования
в строительстве. Автор многих
нормативных документов, действующих в настоящее время в
стране по вышеуказанной тематике.
Юрий Гальперин в 1960-м был
призван в ряды Вооруженных
сил и направлен на строительство космодрома Байконур. Там
он прослужил 29 лет. Получил
звание полковника, возглавлял
управление инженерных работ.
Его труд на космодроме отмечен двумя орденами. Кроме того, награжден золотыми и серебряными медалями имени К.Э.
Циолковского, С.П. Королева и
Ю.А. Гагарина. Почетный строитель Байконура. Его супруга
Ольга Гальперина, выпускница
КИСИ-58, работала главным архитектором города.
В космической промышленности плодотворно трудился
Альберт Рахнович. Он был заместителем руководителя ЦСКБ
«Прогресс» в Куйбышеве.
В автомобильной промышленности работал Наум Штрих.

Трудился на ВАЗе со дня его основания (1966) и прошел путь
от главного инженера управления капитального строительства до заместителя технического директора предприятия. Его
работа отмечена двумя орденами и премией совета Министров
СССР. Он не только строил завод
и Автозаводский район Тольятти, но и решал проблемы технической эксплуатации зданий и
сооружений автогиганта.
Во главе строительных служб
министерства обороны служили
генерал-майор Александр Цепицин, полковники Виктор Вахромеев, Геннадий Романенко, подполковники Валентин Дерюгин
и Вячеслав Рубцов.
Руководителями строительных трестов работали Вячеслав
Козловский, Олег Локаев, Алексей Дубинин, Николай Заболотько, Николай Мочешников.
Виктор Боков, Лев Константинов, Олег Огнев стали директорами проектных институтов.
Николай Катков, Рудольф Капитонов - главными конструкторами институтов.
Не обошлась без наших выпускников и такая отрасль, как
строительство объектов агропромышленного
комплекса.
Крупные структуры возглавляли Анатолий Вахтин, Станислав
Зыбин, Виктор Иванов, Николай
Кравченко, Василий Старостин,
Василий Смородинов, Всеволод
Шаргородский, Валерий Шелепов.
Все они, достигнув больших
высот в профессии, руководили
тысячными коллективами, возводили крупнейшие предприятия страны, важнейшие объекты большой значимости. Но при

всей своей занятости и востребованности всегда приезжали в
назначенное время в город студенческой юности, в свой институт, чтобы в том числе отдать должное своим преподавателям.

Наказ наставников

Военным лихолетьем в Куйбышев занесло отменные преподавательские кадры. Они-то
и дали нам образование высочайшего уровня. Мы и наши однокурсники с благодарностью
вспоминаем ректора Ореста Григорьевича Денисова, декана Владимира Николаевича Третьякова, заведующих кафедрами: сопромата - Сергея Федоровича
Медведева, строительной механики - Льва Николаевича Ставраки, геодезии - Ивана Федоровича Петрова, строительных материалов - Андрея Александровича Новопашина, железобетонных конструкций - Бориса
Васильевича Якубовского, математики - Сергея Александровича
Еремина и многих других.
В благодарной памяти учеников остался и главный наказ
наших кумиров: «Учиться надо
всю жизнь. Не останавливайтесь
на достигнутом, двигайтесь вперед». Мы это поняли и приняли. Мы им безгранично верили,
нашим легендарным преподавателям. Взять хотя бы профессора Якубовского. Лауреат премии Совета Министров СССР, в
1941-м - один из руководителей
строительства дороги №101 для
блокадного Ленинграда. Именно Якубовский вместе с начальником тыла фронта Феофаном
Лагуновым провел по ледяной
трассе первую легковую машину,

обозначив таким образом рождение «Дороги жизни».
Каждая лекция заведующего
кафедрой начертательной геометрии Данилюка была вдохновенным выступлением. Он прекрасно чертил на доске. Не знать его
предмет было невозможно.
На занятия мы приходили
одетыми не с иголочки. И фуфайки можно было увидеть, и
валенки с галошами. На этом фоне нас не мог не поразить с первой же лекции профессор Медведев, который читал сопромат:
в манишке с галстуком или бабочкой. Добавьте к этому отменную дикцию, совершенное владение предметом и аудиторией.

Традициям жить

Сегодня многое изменилось.
Городу Куйбышеву вернули название Самара. Наш родной институт также неоднократно переименовывался. Сейчас это
академия строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. Время покажет, насколько нужными и правильными оказались эти и многие другие изменения. Но надеемся,
что кое-что очень важное в родных для нас институтских стенах
остается неизменным. Это заложенные старшим поколением
студенческие и преподавательские традиции, научно-исследовательская работа, востребованность выпускников в экономике
и хозяйственной деятельности
страны, а еще память о тех, кто
закладывал основы этого старейшего и авторитетного института страны.

Записал Стас Кириллов
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Здоровье
Диагноз  В Самаре 10 - 15% жителей страдают от аллергии

Не путать с простудой
Жанна Скокова

Как пережить цветение трав и пыльцу

Виды заболевания

Аллергия - одно из самых распространенных
заболеваний,
связанных со сбоем в работе иммунной системы. Чаще ею страдают жители крупных городов.
В основном болезнь ярко проявляет себя в течение весны, лета
и в начале осени. О симптомах
и обострениях аллергии рассказал врач иммунолог-аллерголог
Константин Блашенцев.
Причиной развития болезни
является чувствительность организма к аллергену. Это могут
быть продукты питания, пыль,
споры грибов, шерсть домашних животных, бытовая химия.
Чаще всего реакцию вызывают
растения - пыльца, пух.
В зависимости от аллергена
заболевание делится на несколько видов: пищевая, кожная, респираторная аллергия. Они проявляются по-разному. Например, как атопический дерматит,
аллергический ринит, коньюнктивит, поллиноз, крапивница.
- Существует четыре пика
заболеваемости, - говорит Блашенцев. - Первый - в апреле и
мае, во время появления зелени.
Второй период приходится на
май-июнь. В это время начинают цвести луговые травы. Третий - во второй половине лета,
когда начинается интенсивное
цветение сорных трав. Четвер-

тый период начинается в сентябре-октябре, во время листопада и дождей.
По его словам, симптомы
аллергии можно перепутать с
простудными, так как во время болезни у пациента появляются насморк, частое чихание,
кашель, сдавленность в груди.
Поможет разобраться только
специалист, поэтому не стоит
заниматься самолечением.
Обнаружить аллергию можно
двумя способами. Первый - это
использование кожных проб.
Пройти такое обследование

можно в районной поликлинике. Второй - лабораторная
диагностика. В Самаре этим
занимаются все крупные медицинские лаборатории, больницы имени Середавина, имени
Пирогова, центр иммунологии и
аллергологии.
Многих волнует вопрос:
можно ли полностью вылечить
аллергию? Медики сходятся во
мнении, что такого метода просто не существует. Поэтому болезнь считают хронической.
- Если аллергическое заболевание уже развилось, то чело-

век остается больным до конца
своих дней. Однако в результате лечения симптомы аллергии
можно полностью снять. После этого они не проявляются в
течение длительного времени.
Пациент выглядит и чувствует
себя здоровым, то есть находится в состоянии стойкой ремиссии, - пояснил Блашенцев.
При лечении самой распространенной - пыльцевой - аллергии уже сотню лет применяют достаточно эффективный
метод, который называется аллерген-специфическая иммуно-

терапия (АСИТ). Это лечение
специальными растворами, которые содержат аллерген. Вакцина помогает стабилизировать
работу организма и не дает болезни перейти в более тяжелую
форму. Такую терапию проводит только врач-аллерголог после предварительного обследования. Чем раньше начат курс
АСИТ, тем выше эффективность.
Под действием внешних факторов аллергия может появиться даже у людей, не имеющих
наследственной предрасположенности. Поэтому защититься
от нее практически невозможно.
Однако если есть вероятность
развития болезни, врачи рекомендуют исключить из рациона
аллергенные продукты, привести в норму свой психологический фон, а также следить за чистотой жилья и употреблять фолиевую кислоту (витамин B9).
- Профилактика должна начинаться с внутриутробного периода. Чтобы ребенок родился здоровым, беременная женщина ни
в коем случае не должна курить.
Важно и грудное вскармливание, которое способствует формированию нормальной флоры
кишечника. Ранний перевод ребенка на смеси нарушает процессы формирования иммунного
ответа и способствует развитию
не только пищевой, но и респираторной аллергии, - утверждает
Блашенцев.

Практика П
 омогут зависимым и их родственникам
Жанна Скокова
В регионе сократилось число
людей, которые состоят на диспансерном учете в связи с алкогольной или наркотической зависимостью. Под наблюдением
наркологов сейчас находятся
более 27,5 тысячи человек. Летом 2017-го их было 34,5 тысячи. Такие данные представило
министерство здравоохранения
Самарской области.
Основу региональной системы помощи наркозависимым
составляют три специализированных диспансера: самарский,
тольяттинский и сызранский. В
малых городах и сельских районах есть кабинеты, где принимают психиатры-наркологи.
В стационаре пациенту снимают абстинентный сидром и
направляют на медицинскую
реабилитацию. На этом этапе
к лечению подключаются психотерапевт и психолог. Они помогают пациенту справиться с
психологическими проблемами, которые подталкивают его
к употреблению алкоголя или
наркотиков.

Не стоит молчать
Заработал «телефон доверия»
наркологической службы

Круглосуточный «телефон доверия»
областного наркологического диспансера
(для жителей Самары, Чапаевска
и Новокуйбышевска): 8-927-692-16-07.
Для того чтобы больной мог
сделать первый шаг к выздоровлению и изменить свою жизнь,
в Самарском областном наркологическом диспансере был соз-

дан «телефон доверия». О новом
сервисе рассказал главный врач
Андрей Щербань.
- Через наш «телефон доверия» люди могут обратиться

к медикам в любое время. На
другом конце провода всегда находится дежурный врач диспансера. Вопросы поступают самые
разные. Они касаются медицинских услуг, способов госпитализации больных и психологических проблем, - уточнил он.
По словам главврача, сейчас
в стационаре находятся 163 пациента. В последние годы число
граждан, стоящих на диспансерном учете, стабильно сокращается. Снизилось количество и
алкогольных психозов. Однако у
заболевания есть сезонное обострение. Пиковые моменты приходятся на весну и осень.
В областном диспансере несколько отделений. В первом
проходят лечение от тяжелых
форм алкогольных расстройств,
во втором - от алкоголизма, в
третьем - от наркотической зависимости. Также есть отделение реабилитации, где находится 10 детских коек и 30 взрослых. Госпитализация в диспансер проводится круглосуточно.

- Существует несколько путей
поступления в диспансер. Пациенты приходят к нам сами, либо
их привозят на машине «скорой
помощи». Также больные сначала обращаются в местную поликлинику, откуда специалисты
направляют их в стационар. Мы
не отказываем никому, - пояснил Щербань.
В среднем срок лечения от
алкоголизма составляет 21 день
в стационаре. Кроме того, требуется время на период реабилитации - это еще несколько недель.
Также на сроки лечения влияет вид зависимости. Медики отмечают, что раньше на первый
план выходила героиновая зависимость. Однако сейчас большая
часть пострадавших поступает
под влиянием так называемых
«дизайнерских» наркотиков, то
есть синтетических веществ.
В диспансер попадают и юные
пациенты. Щербань советует
родителям обращать внимание
на поведение своих детей. Например, следить за их успеваемостью в школе, за проявлением
раздражительности, скрытности и смены интересов.
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ Ч
 то надо знать, если предстоит суд

ЮРИСТЫ ПОДСКАЗЫВАЮТ ВЫХОД
Татьяна Марченко
Как всегда, во время очередного бесплатного приема в Союзе юристов Самарской области
задавались самые разнообразные вопросы. Вот некоторые из
рассмотренных ситуаций.

Специалисты провели для самарцев бесплатные
правовые консультации

Сосед требует
невозможного

Посетительница расстроена:
- Смеситель в ванной потек.
Немного залила соседей. Да, виновата. Но сосед незамедлительно выставил мне неслыханный
счет - почти восемьдесят тысяч
рублей! Кроме того, заявил, что у
него грибок по причине затопления образовался. Но этого быть
не может. За один-то день! Вот
его расчеты стоимости ущерба.
В приложении к письму.
Юрист знакомится с бумагой:
- Первый раз такое встречаю.
Начнем с того, что здесь даже
ссылки на приложение нет. Это
не документ. Простой расчет на
то, что вы вдруг откроете кошелек и заплатите.
- Подскажите, как себя вести с
соседом, - просит гражданка.
- В соответствии с законом
он должен письменно предъявить вам претензию. Отправить

ее почтой или доставить нарочным. А вы имеете право ответить на нее или промолчать. Это
обязательный досудебный порядок. Только тогда он может
обратиться в суд. А когда сосед
подаст иск, суд вышлет вам копии документов. Если вы не согласитесь с предъявленной суммой, тогда истцу придется заплатить оценщикам, которые должны составить отчет об оценке ремонта. Есть у него и другой вари-

ант. Обязать вас сделать ремонт.
Чтобы исполнить решение суда,
вам придется найти рабочих. И
заключить с ними договор.

Об алиментах и имуществе

Грустная история, но, к сожалению, типичная. Семейная лодка врезалась в рифы быта. Естественно, разбилась. Через несколько лет совместной жизни.
Теперь все сосредоточено на разводе. И на разделе имущества.

Женщина рассказывает, что
через три дня после крупной ссоры муж продал машину, купленную во время брака, снял с банковской карточки все деньги.
Перед уходом испортил имущество. Как быть?
- Если в суде будет установлено,
что один из супругов что-то израсходовал не в интересах семьи или
помимо воли другого, суд может
присудить выплатить ему компенсацию, - поясняет юрист. - Что

касается машины, то суд истребует договор ее купли-продажи. Да,
там может оказаться нереальная
цифра. А если какая-то сторона с
этим не согласна, то назначается
оценочная экспертиза. И в данной
ситуации о ней придется просить
вам. И вы можете претендовать
на половину этой стоимости. Так
и с остальным имуществом. Ведь
между супругами оно должно делиться поровну.
И еще одна проблема - алименты.
- Муж уже три года не работает, - вздыхает посетительница.
- Тогда они могут быть определены исходя из средней зарплаты по стране. А при начислении одной четвертой из зарплаты можно требовать алименты
в размере не менее прожиточного минимума, определенного для
ребенка в регионе. И надо помнить, что алименты выплачиваются с момента подачи на них, подчеркивает юрист.
***
Все пришедшие на консультации получили квалифицированные ответы.
Следующая встреча с юристами состоится 18 августа по адресу: проспект Масленникова, 35, с
10.00 до 14.00.
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Усадьба
Технологии М
 ожно ли обойтись без химии

Услужливые бархатцы

ЗелЁные
удобрения
Один из лучших органических способов
восстановления плодородия почвы
Используете ли вы на своем
огородном участке зеленые удобрения - сидераты? Это растения,
которые высевают в периоды
между выращиванием основных
культур: осенью, сразу после уборки урожая, или ранней весной, до
высадки теплолюбивой рассады.
Молодую нежную зеленую массу
обычно неглубоко заделывают в
почву, где она разлагается и служит удобрением. В качестве сидератов используют холодостойкие
быстрорастущие культуры: горчицу, рапс, фацелию, масличную
редьку, рожь, гречиху, овес, вику,
клевер.
Сидераты помогают соблюдать
севооборот, очищают почву от
корневых выделений растенийпредшественников, не дают разрастаться сорнякам, обогащают
почву органикой, способствуют
снегозадержанию, препятствуют
ветровой эрозии. Однако если
применять сидераты без учета их
биологических особенностей, они
могут оказаться не только бесполезными, но и навредить огороду.
Соблюдаем севооборот. Одна
из целей посева сидератов - обеспечение чередования культур.
При этом огородники часто забывают главное правило севооборота: не сажать друг за другом
растения одного биологического
семейства.
Самые доступные и дешевые
сидераты - белая горчица, рапс,
масличная редька - относятся к
семейству крестоцветных. Поэтому их посев после крестоцветных овощей (всех видов капусты,
репы, редиса, дайкона, редьки) не

улучшит состояние почвы, а еще
больше ее утомит. Еще хуже сеять горчицу в огороде весной: она
привлечет крестоцветную блошку,
которая потом с удовольствием
перекинется на всходы редиса и
репы.
По этой же причине нельзя
сеять на месте гороха и фасоли
бобовые сидераты: вику, клевер,
донник.
В отношении севооборота идеальным сидератом является фацелия. Она относится к семейству
бурачниковых, которое не имеет
своих представителей среди популярных огородных растений. Также у нее практически нет общих с
овощами вредителей, более того,
фацелию не любят проволочник,
почвенные нематоды и саранча.
Так что это растение можно смело
сеять до и после любых огородных
культур.
Осторожно: многолетники!
Использование в качестве сидератов озимых и многолетних растений требует особой осмотрительности. Если высеянные с осени
однолетники за зиму отмирают,
то рожь, донник, люпин, клевер
с наступлением следующей весны активно идут в рост, причем
как надземной, так и подземной
частью. Скашивание лишь стимулирует их рост. Освобождение
грядки для весеннего посева превращается в нелегкую задачу. Особенно мощную корневую систему
формируют клевер и донник. В
полеводстве после многолетних
трав осуществляют многократную
глубокую обработку почвы, в том
числе вспашку с оборотом пласта.

При посеве ржи в качестве сидерата лучше после заморозков
прокультивировать участок, заделав всходы в землю. Если всходы
оставляют для лучшего снегозадержания, то их нужно тщательно
выполоть ранней весной, до начала роста новых побегов.
Многолетние бобовые рекомендуется использовать в саду, где
истощенную землю на месте выкорчеванных деревьев и кустарников нужно восстанавливать в
течение нескольких лет. Клевер,
люпин и донник можно высевать
для задернения сада, виноградника. Они привлекут полезных насекомых, обогатят почву азотом,
а люпин дополнительно послужит
защитой от некоторых грибов.
Семена - отдельно. Век сидератов должен быть короток: посев всходы - покос и заделка зеленой
массы. Если позволить растениям
пройти полный жизненный цикл,
то большинство задач сидерации
решены не будут. Зеленая масса
станет грубой и годной в лучшем
случае в компост. Растения заберут из земли больше питательных веществ, чем успеют отдать.
Предстоит трудоемкая работа по
удалению корней. И главное - созревшие семена рассеются и потом
будут всходить где им вздумается,
как обыкновенные сорняки.
Если вы хотите вырастить семена, чтобы не покупать их, то
выделите под посевы маточников
отдельную грядку и обеспечьте им
правильный уход. Так можно ежегодно обеспечивать себя семенами
фацелии или других дорогостоящих сидератов.

Бархатцы обильно цветут все
лето, не обижаясь на нас, когда
мы забываем их полить или подкормить. У этого растения
есть одна важная черта - оно выдерживает
пересадку даже во
время обильного
цветения.
И когда некоторые
клумбы уже порядком редеют, на
помощь
приходят
бархатцы, заменяя погибшие цветы. Прикроют
они и те растения, которые рано
отцветают. Там, где растут бархатцы, гораздо меньше вредителей.
Значит, эти растения лечат почву!
Их запах не любит белокрылка,
поэтому можно поставить не-

сколько горшков с бархатцами в
теплицу. Или разбить небольшую
грядку перед теплицей - и красиво, и вредители не залетят.
Осенью при перекопке
земли подбрасывают
в почву измельченные цветы. Особенно на будущие
картофельные
и
томатные грядки.
Так что если почва
чем-то заражена, обязательно посадите эти
цветы. Они обладают и лечебными свойствами. Например,
если отмечается где-то вспышка
гепатита, детей поят чаем с сухими цветками бархатцев, особенно
с крупными желтыми. И болезнь
обходит стороной.

Засолочный букет
Часто мы восхищаемся солеными
огурчиками, которыми нас угостили. Хотим узнать особый секрет. А
секретов особых практически не бывает. Важны опыт и внимание к процессу, как считает Алина Семенова.
Первым делом, никаких консервантов, кроме каменной соли, и три дня
на холодное проквашивание. Потом
нужно перекипятить рассол, разложить по банкам и закатать.
Конечно, огурчики в переработку
идут свежесорванными - прямо в
утренней росе. Сорта для засолки
Алина сажает специальные, дающие короткие крепкие зеленцы с
твердыми черными шипами. Но
главный секрет - в специях. Чем
больше будет пряных трав в заготовке, чем удачнее их сочетание,
тем интереснее окажется вкус солений. Свой идеальный букет дачница подобрала в результате многих
экспериментов. Вот он.
1. Укроп - традиционная русская
пряность, дополняющая многие
блюда. В засолку нужна не зелень, а
цветочные корзинки и вызревшие
семена. Аромат семян сильно меняется по мере созревания. Ими хозяйку снабжает одичавший укропсамосейка, вольно всходящий по
огороду весной.
2. Чеснок используется яровой,
причем кладутся не только молодые зубки, но и сочная часть
стебля и листьев. У озимого чеснока стебли рано грубеют и теряют
сочность, да и оттенок запаха немного другой.
3. Черносмородиновый лист - третий классический компонент соленья. Листья старайтесь брать с

молодых побегов, плотные, но не
загрубевшие, без болячек и погрызов вредителями. Лучше использовать листья поздних сортов
смородины, они дольше остаются
зелеными и ароматными.
4. Хрен не только придает аромат,
но и служит дополнительным консервантом. Широкими листьями
накрывается соленье сверху, чтобы
не появилась плесень. А кусочки
корня кладутся в банку. Хрен на
участке растет сам по себе. Корни
у него жесткие, но зато вкус и запах
очень острые.
5. Горчица кладется по-французски,
целыми семенами. И запас всегда в
наличии.
6. Вишневый лист придает рассолу
легкие бальзамические нотки. Важно выбрать чистые зеленые листья,
не пораженные дырчатой пятнистостью, коккомикозом или другими болезнями.
7. Эстрагон - еще одна экспериментальная удача. Он придает рассолу
чуть сладковатый, маринадный оттенок.
8. Дубовый лист в заготовке, по
сути, заменяет хранение огурцов
в дубовой бочке. Помимо уникального аромата он обладает легкими
дубильными свойствами. При добавлении дубового листа огурчики
становятся особенно крепкими и
хрустящими.
Вот весь рецепт фирменных огурчиков. Попробуйте сами поиграть
с огородными пряностями. Наверняка и вы сумеете найти свой
засолочный букет, которым будете
потом удивлять гостей и радовать
близких.

Топинамбур: нужен ли уход?
Топинамбур славится неприхотливостью. Некоторые утверждают,
что он может обойтись вообще без
ухода. Это правда. Но можно получить урожай гораздо выше, если
прибегнуть к простейшим приемам
агротехники. Так зачем же от этого
отказываться!
Когда растения достигнут 40 см
в высоту, их стоит немного окучить.

При высоте ближе к 1 м есть смысл
подвязать стебли: взять проволоку
или веревку, обернуть вокруг растений и закрепить ее между вбитыми в грунт столбиками. Когда топинамбур зацветет, его нужно еще раз
окучить, а цветки удалить, чтобы
они не оттягивали на себя питательные вещества. Впоследствии можно
подрезать стебли до 1,5 м. Все это,

разумеется, делается наряду с традиционными поливами и прополками.
Осенью удобнее всего проводить
частичную уборку урожая - выкопать
столько, сколько нужно на зимние
месяцы. А остальные клубни отлично перезимуют в почве, особенно
если присыпать их небольшими холмиками. Ранней весной клубни надо
выкопать, пока они не проросли.

Подготовила Валентина Садовникова
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Культура
ВЫСТАВКА Просто о важном

АБРАМЦЕВСКИЕ ЧУДЕСА
В Доме Курлиной детям рассказали о сказках эпохи модерна
глядел этот мастер трех богатырей, примечающих, нет ли где
врага. Здесь нашел неяркий фон
для своих картин, посвященных
житию Сергия Радонежского, Михаил Нестеров. Мастера
русского искусства в благодарность Мамонтовым украсили
дачу, превратив ее территорию
в заповедник нового русского национального стиля. Ими
была разработана архитектура
церкви Спаса Нерукотворного
Образа, бани - теремка, беседки - избушки на курьих ножках,
бревенчатых производственных мастерских.
- Сестра пейзажиста Василия
Поленова Елена организовала в
имении Мамонтовых промысел
изготовления художественной
мебели и резьбы по дереву, темы
для которой она собирала вместе
с русскими сказками и старинными нарядами у крестьян окрестных деревень. Она же стала одним из первых иллюстраторов
детских изданий. Среди ее работ
были рисунки к сказкам «Война грибов», «Белая уточка», «Избушка на курьих ножках», - рассказала детям экскурсовод Елена
Жидкова.
Она также показала маленьким посетителям утварь, которая была в крестьянской избе. Для этого сотрудница музея
специально привезла из деревни хлебную лопату и ухват, принадлежавший когда-то ее прабабушке. А как еще объяснишь современному поколению, на что
сажала заблудившихся в лесу детишек Баба-Яга перед тем, как отправить их в печь?
Во дворе музея развернулась
мастерская по созданию других сказочных аксессуаров. Детям, которые хотели иметь корону, меч-кладенец или кокошник,
как у Елены Прекрасной, удалось
сделать их собственными руками под руководством сотрудниц
музея «Зеленка». Даже самые маленькие с огромным удовольствием приняли участие в строительстве огромного Змея Горыныча из картонных коробок и
скотча. А в конце экскурсии, уже
для взрослых, филолог, сотрудник Музея модерна Илья Саморуков прочел серьезную лекцию
о сказках, их истоках и специфическом языке.

Татьяна Гриднева
Подошел к концу срок пребывания в Самаре замечательной
выставки «Абрамцево. У истоков
модерна». На экспозиции в Доме Курлиной были представлены
произведения ведущих русских
художников, созданные на рубеже XIX-XX веков. Сотрудники
Музея модерна, который сейчас
располагается в усадьбе, провели
по ней сотни экскурсий.
«Абрамцево» - подмосковное
имение известного промышленника и мецената Саввы Мамонтова, которое на протяжении
четверти века было очагом русской культуры. Туда иногда на
целое лето, иногда на более короткий срок, приезжали художники - от уже известных до совсем молодых.
На этой неделе на выставке в Музее модерна побывали совсем юные самарцы. В ходе экскурсии они узнали о гостях дачи Саввы Мамонтова,
которые активно обращались к
сказкам, иллюстрировали их и
черпали в них вдохновение. А
все началось, пожалуй, с того,
что прежний владелец имения
Сергей Аксаков написал здесь
«Аленький цветочек». Для своей самарской внучки Оленьки
он переложил на русский манер французскую сказку «Красавица и чудовище». Нам сейчас трудно понять всю значимость его поступка в эпоху, когда дети высших слоев населения читали только зарубежные
книжки. Вполне возможно, романтичному настрою серьезного писателя поспособствовала
истинно русская красота окружающей природы. Она продолжала вдохновлять художников
и после того, как имение перешло к Савве Мамонтову. Здесь
встретил свою Аленушку, присевшую на берегу пруда, Виктор
Васнецов. Он вспоминал, что
его поразила девушка, просившая милостыню, с глазами, полными тоски, одиночества и «чисто русской» печали. И постепенно эта сирота стала для зрителей девочкой из сказки, которая ждет не дождется своего
упрямого братца, превратившегося в козленочка. А в поле раз-
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