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Повестка дня
ПОЛИТИКА П
 ереговоры и рабочие встречи
Глеб Мартов
На этой неделе Владимир Путин провел ряд встреч с руководителями регионов страны. Доложили о социально-экономической ситуации на территориях руководители Волгоградской, Оренбургской и Вологодской областей,
Ставропольского края.
По международной повестке
состоялась встреча Президента
России с Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой.
Обсуждали текущее состояние
и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества. Встреча прошла в преддверии 11-й
годовщины признания независимости Абхазии и установления
дипломатических отношений с
республикой.
- Мы с вами договаривались об
этой встрече, чтобы посмотреть,
как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития
проектов, о которых мы с вами говорили, прежде всего это, конечно, планы социального развития.
Посмотреть, что сделано, что еще
предстоит сделать в ближайшее
время, - это первое, - напомнил
Президент России. - Второе: наша
встреча проходит накануне выбо-

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

том России и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений. Он рассказал о работах,
которые проводятся по линии инвестиционного агентства.
- Сегодня уже практически
на стадии завершения социально значимые объекты, такие, как
школы и детские дошкольные учреждения, - уточнил Президент

Абхазии. - Идут работы по энергосистеме благодаря финансовой
помощи, которая выделяется Россией. Строятся дороги. И немаловажными для нас являются те
работы, которые мы с вами проговаривали по части оборонных
ведомств, правоохранительных
структур.
Он отметил также мероприятия, связанные с транспортными
коммуникациями: морское и воздушное сообщение.
От имени народа Абхазии Хаджимба поблагодарил Президента
России за внимание, которое уделяется республике.
В тот же день Путин встретился с несколькими семьями из Иркутской области, пострадавшими
от наводнения и отдыхающими в
сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс».
Кроме того, на этой неделе по
инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента России с Пре-

зидентом Украины Владимиром
Зеленским. В ходе обсуждения
проблематики урегулирования
на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.
Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими
войсками населенных пунктов
Донбасса, приводящие к жертвам
среди мирного населения. Подтверждена также исключительная
важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР
особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы. Условлено об активизации работы по
возвращению удерживаемых лиц.
Обсуждали перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

В учреждениях здравоохранения можно внедрить речевые технологии. Например, система распознавания голоса позволит записывать пациентов на прием к врачу
по телефону, а при общении медика
и больного - автоматически заполнять лист назначений. Это позволить сократить нагрузки на сотрудников регистратуры и медицинский персонал учреждений. Методику уже применяют, например, в
Москве и Санкт-Петербурге.
Еще говорили о развитии кадрового потенциала. В регионе реализуется проект «Кадросфера», который поможет жителям губернии
найти достойные вакансии, а работодателям - специалистов высокого
уровня. Азаров отметил, что в проект вовлечены более 100 предпри-

ятий и тысячи жителей Самарской
области. «Сбербанк» давно занимается развитием кадрового потенциала в рамках корпоративного университета, где повышают квалификацию не только «свои», но и государственные, муниципальные служащие, сотрудники промышленных предприятий.
- Проект «Кадросфера» уникален. О нем говорят не только в Самарской области, но и в других регионах страны, - отметил первый
заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин. - С удовольствием включаемся в этот проект своими знаниями
и специалистами. Нам тоже нужны
таланты, мы заинтересованы в совместной работе.
Намерения по объединению ка-

дровых усилий закрепили в меморандуме.
Губернатор также пригласил финансовую корпорацию принять
участие в проекте по созданию в Самарской области научно-образовательного центра мирового уровня.
- Мы уже работаем с 15 вузами Самарской области, - сообщил
первый заместитель председателя
правления «Сбербанка» Лев Хасис.
- В части сотрудничества с региональным центром мы готовы предоставить наши вычислительные
мощности. Они позволят студентам и сотрудникам вузов получить
доступ к новейшим компьютерным
технологиям. Это даст дополнительный импульс для того, чтобы
люди развивались, разрабатывали
проекты и реализовывали их.

О жизни регионов, поддержке Абхазии
и ситуации на Украине

ров в Абхазии, и я очень рассчитываю, что они пройдут в строгом
соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации - экономической и демократической.
В ответном слове Хаджимба поблагодарил за возможность
еще раз встретиться с президен-

СОТРУДНИЧЕСТВО Р
 азвивать сервис и кадры

БАНК
ПРОЕКТОВ
В каких сферах внедрят новые
технологии

Игорь Озеров
Вчера губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров провел
встречу с руководством «Сбербанка». Обсуждали совместную работу
регионального правительства и финансовой компании в сферах здравоохранения, образования, жилищно-коммунальном хозяйстве. Речь
шла не о получении кредитов, как
можно было бы подумать, а о внедрении современных технологий.
Азаров отметил, что один из уже
запущенных совместных проектов - это центр корпоративных решений в Тольятти. Следующим шагом может стать внедрение информационной системы «БРИС ЖКХ».
Заявлено, что она позволяет усовершенствовать контроль за движением денег, прозрачно расщеплять
платежи за коммунальные услуги. По мнению руководства банка, это может повысить собираемость средств, ускорить время расчетов. Губернатор предложил апробировать систему в новых кварталах, которые возводят в регионе по
программе комплексной застройки
территорий.

Еще одна тема, относящаяся к
«коммуналке», - эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов. Региональное
правительство и банк уже пытаются применять принцип «умного
офиса» в учреждениях социальной
сферы. Площадкой для апробации
стал детский сад №402 в Промышленном районе Самары.
- Системы телеметрии позволяют оперативно следить за показателями влажности воздуха, температурой. Это снижает энергозатраты.
Кроме того, при правильно настроенном климате внутри помещения
дети будут меньше болеть, - рассказал председатель Поволжского банка Александр Анащенко.
Азаров отметил, что этот опыт
нужно учитывать при разработке проектов решений и строительстве детсадов. Сейчас в регионе возводят более 20 дошкольных учреждений.
- Увеличение сметной стоимости проекта незначительное. Но с
точки зрения дальнейшей эксплуатации это крайне важно для здоровья наших детей и для эффективного использования энергоресурсов, сказал Азаров.
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Подробно о важном
Губернатор Дмитрий Азаров поставил перед городской администрацией задачу - решить,
как увеличить в Самаре количество зеленых зон, цветочных композиций и клумб. Идеи и предложения
глава города Елена Лапушкина обсудила со специалистами по ландшафтному дизайну.
БЛАГОУСТРОЙСТВО Встреча с ландшафтными дизайнерами
Светлана Келасьева
Одно из наиболее интересных
предложений участников встречи - тактильный сад, адаптированный для отдыха людей с ограниченными
возможностями.
Пространство будет оформлено
так, чтобы слепые и слабовидящие посетители смогли потрогать каждое растение и ощутить
его аромат. Для удобства гостей
композиции из цветов поместят
на специальные платформы. Как
заявила агроном-дизайнер компании «Эко-Консалт» Мария
Кушаева, представившая этот
проект, сейчас аналогичные сады есть только в трех городах
мира - в Москве, Уфе и итальянской Падуе.
- Это, безусловно, очень хорошая идея, - одобрила Елена Лапушкина. - Мы готовы помочь
в ее реализации. Нам вместе с
общественными организациями необходимо выбрать такую
площадку, которая будет востребована и до которой всем будет
удобно добираться.
«Пробник» тактильного сада представят уже в ближайшее
время - на Фестивале цветов, который пройдет 24 и 25 августа в
Струковском саду.

Пейзаж или аллея

Среди вопросов, которые находились в центре внимания
участников встречи, - концепция оформления территории на
пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, прилегающей к Благовещенскому храму.
Озеленить эту зону предложили
прихожане, их поддержали жители близлежащих домов.
Участок находится в частной
собственности, с его владельцами уже договорились о проведении ландшафтных работ.
Свои предложения по озеленению озвучили директор компании «ЭКОландшафт» Вера
Глухова и коммерческий директор Самарского регионального экологического фонда «Грин
Парк» Ирина Кукавская. Все
разработанные ими эскизы
предполагают наличие газонов,
деревьев и многолетних цветов.
При этом Глухова предложила оформить территорию в пейзажном стиле, а Кукавская - в виде аллеи. Предлагают использовать растения, требующие минимального ухода. Тем не менее
Глухова отметила: необходимо
не только грамотно подобрать
и высадить цветы и кустарники, но и обеспечить дальнейший
уход за ними.
Благоустройство территории
у храма, согласно договоренности, возьмут на себя прихожане.
Кроме того, они готовы ухажи-

ЗЕЛЁНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
В столице губернии может появиться
тактильный сад

вать за растениями и в дальнейшем. Часть работ (демонтировать асфальтовое покрытие, завезти чернозем) смогут выполнить городские службы.
Решили, что продолжить обсуждение проекта надо в расширенном составе - с собственником участка и прихожанами. Также всем вместе предстоит выбрать, какой из предложенных вариантов озеленения будет
воплощен в жизнь.

Не только посадить,
но и ухаживать

О необходимости ухода за
высаженными растениями говорили и во время обсуждения

концепции дальнейшего развития Струковского сада.
- Для этой территории закупили хороший газон, который
был качественно уложен. Но если не обеспечить ему подкормку, долго он не просуществует, уверена Глухова.
По ее словам, вносить удобрения необходимо четыре раза
за сезон - в апреле, июне, начале августа и середине сентября.
В этом году подкормку не проводили ни разу. По подсчетам
Глуховой, для территории, которую занимает Струковский
парк, нужно пять тонн удобрений. На это понадобится 250 тысяч рублей.
- Необходимо закладывать в
бюджет больше средств на уходные работы, - говорит Глухова.
- Сейчас в большинстве случаев
их предусмотрено недостаточно. Видимо, считается, что организации, которые занимаются
озеленением, должны не только высадить растения, но и в
дальнейшем ухаживать за ними
за свой счет. Но это весьма значительные затраты. Будут средства на уходные работы - будут
и удобрения, и полив, и вовремя
проведенная обрезка деревьев и
кустарников, и как следствие прекрасный вид нашего города.
Елена Лапушкина поручила руководству Струковского
сада запланировать и выполнить осеннюю подкормку, пригласив для этого специалистов
муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз».
Еще один важный вопрос замена старых и поврежденных
деревьев и кустарников. В процессе ремонта парка по неосторожности рабочие повредили
корни нескольких деревьев, которые теперь засыхают. Список
таких насаждений уже составили, их планируют постепенно
заменять.
Глава города призвала собравшихся озвучить и другие
предложения по преобразованию Струковского сада, расписав их по годам, чтобы можно было планировать заранее и
учитывать при формировании
бюджета. Руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова отметила, что у самарских коллекционеров сохранились фотографии зеленой зоны
конца XIX - начала XX века, и
предложила ознакомиться с ними. Возможно, фрагменты былого можно будет воспроизвести и в наше время.
- Аналогичные предложения
хотелось бы услышать и по другим паркам - по «Молодежному», имени Гагарина, 50-летия
Октября, - отметила Елена Лапушкина.
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Рабочий момент
ЗАДАЧА  Отслеживать состояние гостевых маршрутов
Марина Гринева
По поручению губернатора
Дмитрия Азарова создана рабочая группа по использованию
и развитию наследия Чемпионата мира по футболу. Два дня назад прошло первое заседание.
Его вела глава Самары Елена Лапушкина.
Надо провести мониторинг
состояния объектов, которые
привели в порядок перед мундиалем. Также в разработке перспективный план содержания и развития общественных
пространств, инфраструктуры
на гостевых маршрутах. Чтобы все, что было построено, обновлено, не ветшало, а постоянно находилось в надлежащем
состоянии, привлекало туристов и было удобным для жителей.
В рабочую группу вошли главы районных администраций
и департаментов. Решение ряда вопросов требует межведомственного взаимодействия, в
том числе с областными министерствами. Поэтому на заседание пригласили также их представителей.
По поручению Елены Лапушкиной районные руководители
подготовили информацию, при-

ЧТО ИМЕЕМ - СОХРАНИТЬ
Создана рабочая группа по использованию и развитию наследия ЧМ-2018

чем наглядную, с фотоснимками о состоянии объектов на гостевых
маршрутах. В своих отчетах они
отметили, где появились новые
рекламные конструкции и граффити, где необходимо обновить
ограждения, покрытие тротуаров.
За прошедшее время были выявлены и слабые места отремонтированных магистралей: съезды с трасс на обочины и боковые
дороги. Им надо уделить особое
внимание. Потому много вопросов на совещании было адресовано представителю областного ми-

нистерства транспорта и автомобильных дорог. В частности, проблемным оказался откос Красноглинского шоссе, где для расширения трассы срезали глинистый
грунт. Теперь после сильных дождей «сель» стекает вниз на жилой
массив поселка Южный. Склон
необходимо укрепить.
В Красноглинском и Кировском районах выявили несколько точек, где пешеходный поток
через реконструированные автомобильные трассы провоцирует большие скопления машин.

Там, видимо, нужны надземные
переходы.
Глава города попросила предоставить ей подробную информацию по старинному особняку на
улице Некрасовской, 61. Здание
очень красивое, но часть стены
несколько лет назад обрушилась,
а собственники за восстановление не берутся. Объект находится
в центре города, в туристической
зоне, и потому его судьбу надо так
или иначе решать.
Особое внимание Елена Лапушкина заострила на состо-

янии газона возле монумента
Ил-2.
- Это знаковое место, но газон
там в безобразном состоянии,
автополива нет, высохшие туи до
сих пор не убрали. Оформляйте
предложения, чтобы были приняты меры. Для этого мы сегодня и собрались, - поставила задачу глава города.
Все проблемные вопросы сразу заносили в протокол. По итогам совещания для их решения
будут направлены письма в профильные структуры.

ПРАВО  Утвердили порядок содержания территорий
Ева Нестерова
В четверг на очередном заседании думы Самары депутаты
утвердили новые Правила благоустройства города. Они определяют порядок содержания территорий, фасадов зданий, озеленения и прочего.

Живой документ

Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Олег Ивахин напомнил: администрация вместе с депутатами и районными властями разработала проект правил с учетом изменившихся требований
законодательства. Также актуализировали нормы, которые были прописаны в прежнем варианте документа и действовали в
областной столице с 2008 года.
Нововведения обсуждали на публичных слушаниях, где жители и представители различных
организаций высказывали свои
предложения. Часть из них были учтены.
- Принять правила необходимо. Многие вопросы сферы благоустройства не находят
решения из-за того, что документ не утвержден, - отметила
глава Самары Елена Лапушкина. - Правила благоустройства
- это «живой» документ. В будущем его можно изменять, дополнять.
Заместитель прокурора Самары Алексей Клещев рассказал о
замечаниях ведомства к проекту.

Теперь по новым
правилам
На заседании гордумы приняли важные
для развития Самары решения

По его мнению, положения, регулирующие обращение с отходами, не относятся к ведению органов местного самоуправления,
и их необходимо исключить. Это
полномочия федерации или ее
субъектов. Однако норму, которая определяет необходимое количество урн и их содержание,

решили в обязательном порядке
оставить.
- Поздравляю с принятием
правил, - обратился к коллегам
после голосования председатель
гордумы Алексей Дегтев. - Думаю, они будут способствовать
тому, чтобы Самара стала более
благоустроенной, чистой.

На социальные задачи

Еще один важный вопрос заседания - внесение изменений в
бюджет города на 2019 год.
Депутаты учли в городской казне средства, поступившие из вышестоящих бюджетов, - 556 млн рублей. Около 320 млн из них напра-

вят на регулирование тарифов пассажирских перевозок. Значительные суммы пойдут на сферу образования: 125
млн - на строительство детского сада в микрорайоне Волгарь,
38 млн - на реконструкцию детского сада на улице Георгия Ратнера, 25. Еще почти 54 млн рублей в бюджете предусмотрят
на капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений. Порядка 11 млн будет
направлено на дополнительные выплаты педагогам школ.
Кроме того, бюджет пополнили собственные доходы муниципалитета - 24 млн рублей.
Произошло и перераспределение средств казны на ближайшие три года. Изменения предусматривают, что 35 млн потратят на обустройство контейнерных площадок, 10 млн - на
восстановление воинских захоронений, 14 млн - на дополнительную поддержку малого и
среднего предпринимательства,
около 8 млн - на технические работы на стадионе «Нефтяник», 7
млн - на ремонт кровель и подготовку учреждений к новому
учебному году и другое.
После корректив, доходы
бюджета Самары на 2019 год составляют около 27,7 млрд рублей, расходы - 28,6 млрд.
- Изменения носят сугубо социальный характер. Средства
направлены на решение вопросов по обращениям жителей, на
программные мероприятия, подвел итог Дегтев.
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День за днём
БЕЗОПАСНОСТЬ П
 оддержка с воздуха

ВСЕВИДЯЩЕЕ
ОКО
Используют
аэростат
для фиксации
нарушений
на дороге

Иван Смирнов
9 августа на обводной дороге Самары инспекторы ДПС тормозили водителей, которые сильно торопились и выезжали на
встречную полосу для обгона. В
качестве доказательства того, что
правила были нарушены, предъявляли видеозапись, сделанную
камерами аэростата. Официально он называется «Комплекс высотного наблюдения «Око».
Это беспилотный летательный аппарат, который активно
использовали, например, в прошлом году во время Чемпионата мира по футболу. Управляют
аэростатом с помощью техники,
установленной в легковом авто-

мобиле. Оператор сидит на заднем сиденье, перед ним - большой монитор, а в руках - джойстик. Обзор с аэростата составляет 360 градусов, а аппаратура дает
изображение такого качества, что
номер машины-нарушителя можно зафиксировать с расстояния в
несколько километров.
- Подобное мероприятие мы
проводим во второй раз. Две недели назад так же работали на трассе
М-5 в районе Красного Яра, - рассказал заместитель командира отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области Олег Шатохин.
- Тогда было задокументировано
пять случаев, когда водители выезжали на полосу, предназначенную
для встречного движения.

Этому нарушению уделяют
особое внимание, потому что последствия у таких аварий особенно тяжелые, выжить в лобовом
столкновении удается редким
счастливчикам. Например, три
недели назад в Сергиевском районе из-за выезда на встречку погибла семья из четырех человек.
Шатохин рассказал, как используют поддержку с воздуха. Сотрудники ГИБДД выбирают наиболее оживленные трассы и выставляют экипажи на аварийноопасные участки. Специалисты авиаотряда Росгвардии запускают аэростат, следят с помощью его камер
за участком, где обгон запрещен (в
данном случае это 34-36 -й километры обводной дороги). Когда с высоты видят нарушителя, сообщают

о нем на пост, который стоит непосредственно на дороге в нескольких
километрах от места, за которым
ведется наблюдение.
- Информация среди водителей разносится быстро. Так что мы
ожидаем, что скоро они, даже не видя экипажа ГИБДД или камеру на
дороге, будут соблюдать правила.
Ведь возможно, где-то неподалеку
парит аэростат, - сказал Шатохин.
- По этой дороге я езжу часто,
но за 20 лет вождения на встречку не выезжала ни разу, - говорит
Анна Абрамова, которую остановили для проверки документов.
А водитель грузовика из Башкирии не раз попадал в истории
именно в Самарской области. Не
как виновник, а как возможный
пострадавший.

- Бывали случаи, что дальше
ехать было просто невозможно
- коленки тряслись, - признается Руслан Абдулин. - И лихачей,
которым не страшно подрезать
грузовик, я встречал чаще всего
именно в вашем регионе.
Наказание за выезд на
встречную полосу предусмотрено статьей 12.15 Кодекса об
административных правонарушениях. Санкция - штраф 5 000
рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до
шести месяцев. За повторное
нарушение отбирают документ
на год.
Запускать аэростат для фиксации нарушений правил намерены как минимум до конца лета. Пока погода летная.

ПРОЦЕСС Школьники работают на каникулах
Ирина Исаева
Самарские подростки, которым уже исполнилось 14 лет, могут поработать на каникулах. «Белое» трудоустройство и пусть небольшой, но стабильный доход
им гарантированы.
Галина Иванова живет в поселке Управленческий. В этом году она окончила 9-й класс лицея
философии планетарного гуманизма. 15-летняя школьница решила провести каникулы с пользой.
- В июле я работала в пенсионном фонде: заполняла анкеты, документы, оформляла и отправляла корреспонденцию. Сейчас
я занята на стадионе «Чайка». В
основном помогаю с уборкой.
Здесь, на свежем воздухе, мне
больше нравится, - говорит девочка.
Галина устроилась на работу,
потому что ей хочется иметь собственные деньги, а не просить у
родителей. У ее коллеги Даниила
Перцева, ученика школы №161,

11 247 человек
запланировано
трудоустроить в регионе
в 2019 году. Это на треть
больше, чем в 2018 году.

Трудовое детство

• паспорт (оригинал и копия);
• медицинская справка;
• справка о наличии или отсутствии
судимости;
• справка с места учебы (оригинал
и копия);
• заявление от одного из родителей

Помощь
ребятам,
попавшим
в сложную
жизненную
ситуацию

мотивация другая: парень хочет
помочь родителям, которые испытывают финансовые сложности.
- Работать лучше, чем в четырех стенах сидеть, к тому же деньги нужны, - считает Даниил.
За две недели работы он получил около 6 000 тысяч рублей и
решил потрудиться еще две недели.
Ребята уверяют: отдыхать работа не мешает. Заняты они по
пять часов в будни. Сейчас на
«Чайке» работают четыре под-

Для трудоустройства
несовершеннолетнего
понадобятся
документы:

или согласие органов опеки (если
работнику нет 16 лет);
копия реквизитов банковской карты (может оформить работодатель);
трудовая книжка (если ее пока нет,
то оформляет работодатель);
страховое пенсионное свидетельство (оригинал и копия);
свидетельство о постановке
на налоговый учет ИНН (оригинал
и копия).

•
•
•
•
ростка. Всего за лето - 10 человек.
Дел хватает на всех.
- Территория у нас большая около четырех гектаров, - рассказываетдиректорстадиона«Чайка»
Сергей Зорькин. - Каждый день
проходят футбольные матчи.
Зрители-болельщики, к сожалению, не всегда уносят с собой мусор. Уборка территории стадиона - основная обязанность наших
молодых помощников.
Самарские подростки также
работают в библиотеках и клубах

по месту жительства, помогают
воспитателям, педагогам-организаторам, тренерам и педагогам
дополнительного образования.
Летом мальчишки и девчонки могут освоить и азы рабочих профессий: слесаря по контрольноизмерительным приборам, слесаря-ремонтника, столяра - ребят
на временную работу принимают
65 предприятий региона. Подобная занятость летом - это и заработок, и профориентация.
При трудоустройстве на вре-

менные места приоритет отдают
подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. По решению губернатора Самарской
области Дмитрия Азарова в этом
году увеличен объем средств, заложенных на трудоустройство
несовершеннолетних в период
каникул. Чтобы попасть на такую работу, нужно обратиться
в центр занятости по месту жительства или в районную администрацию - в отдел по делам молодежи.
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Спорт
ЛЮДИ САМАРЫ К
 ак вернуть былую славу региональному спорту
Сергей Волков
Знакомьтесь: заместитель министра спорта Самарской области
- руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области
Лидия Рогожинская. Она из породы тех чиновников старой закалки,
кто не замыкается в стенах своего
кабинета, а смело идет в народ. Никогда и никому не отказывает в общении. Так ее учили родители - люди в самарском спорте тоже известные. Двери кабинета Рогожинской,
как в старые добрые времена, открыты для всех, без исключения. К
ней тянутся за помощью и советом,
идут с горестями и радостями. Человек-магнит. Можно только удивляться ее закалке, твердому характеру, умению корректно общаться с людьми в любых обстоятельствах. Она - настоящий профессионал своего дела.
Мы нечасто пишем о спортивных чиновниках, но на этот раз случай особый. Недавно Рогожинская
отметила юбилей. До пенсии еще далековато, а с точки зрения чиновника - самый расцвет деловых и человеческих качеств.

Все началось
с прыжковой ямы

- Любовь к спорту мне привили в семье, - вспоминает Рогожинская. - Отец в прошлом известный
легкоатлет, чемпион Казахстана
и призер чемпионатов СССР. Мама долгое время работала завучем
в ДЮСШ по легкой атлетике и в
ШВСМ. Я выросла в легкоатлетическом манеже «Авиакор», где тренировали родители. А главным
моим развлечением была прыжковая яма с поролоном. Чуть подросла, и в четырехлетнем возрасте меня отдали в фигурное катание, благо стадион «Крылья Советов» находился по соседству. И все-таки
любовь к «королеве спорта» взяла
верх. Во втором классе я вернулась
в легкую атлетику, а моя мама была для меня первым тренером. Я не
стала выдающейся спортсменкой.
Но была чемпионкой области, защищала честь губернии на крупнейших соревнованиях. Получила необходимый опыт и знания,
которые мне пригодились в будущем. Вместе с мамой мы судили соревнования, работали в секретариате. Так что знаю изнутри сложную и ответственную спортивную
работу. Сегодня имею звание судьи республиканской категории и
очень горда тем, что была главным
секретарем Кубка губернатора по
легкой атлетике - лучшего европейского однодневного турнира.
Передо мной не стоял вопрос
выбора профессии. Я знала, что
свою судьбу свяжу только со спортом, и потому поступила на факультет физвоспитания куйбышевского пединститута. Параллельно работала тренером. Благодаря своей наставнице Галине
Стадниковой научилась уважать
этот нелегкий труд и любить детей. В 22 года я стала самым моло-

Грусть проходит,
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСТАЮТСЯ
Заместитель министра Лидия Рогожинская - о времени и о себе
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Лидия Рогожинская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Родилась
14 апреля 1969 года
в Куйбышеве.
В 1991 году окончила
Куйбышевский
педагогический институт
по специальности
«Физическая культура».
Трудовую деятельность
начала в 1986 году
тренером-преподавателем
в областной ДЮСШ.
1987 - 1995 гг.- заместитель
директора ОСДЮШОР.
1995 - 2009 гг. заместитель директора
по учебной части
ГУ СО «Школа высшего
спортивного мастерства
№4».
С 13 июля 2009 г. руководитель управления
спорта высших достижений
департамента физической
культуры и спорта
министерства спорта
Самарской области.
С 7 октября 2009 г. - в
нынешней должности.
Награждена почетным
знаком «За заслуги в
развитии олимпийского
движения» (2018).

дым завучем ДЮСШ в СНГ. А потом два десятка лет на этой должности проработала в ШВСМ-4.
Это было золотое времечко для
самарского спорта. При руководителе облспорткомитета Владимире Алексеевиче Заворине мы
входили в четверку сильнейших
спортивных регионов страны после Москвы, Московской области
и Питера. Очень горда, что в этом
успехе есть и мой личный вклад.
По итогам работы меня отметили почетным знаком «Отличник
физической культуры и спорта» и
впоследствии пригласили возглавить управление спорта высших
достижений нового профильного
министерства. В должности заместителя министра работаю уже десятый год.
- Насколько комфортно в чиновничьем кресле?
- Работа, признаюсь, не из легких. Она связана с решением серьезных проблем и огромной ответственностью за результат.
Иногда что-то не получается, наступает разочарование. Были, не
скрою, моменты, когда хотелось
на все плюнуть и уйти. Но поплачешь вдали от чужих глаз и всетаки возвращаешься за работу, поскольку родители научили преодолевать трудности и не бросать
начатое дело на полпути. Тем более
что со временем грусть проходит,
и ты видишь реальные результаты
своей деятельности. Надеюсь, что
от нее есть толк тем людям, которым служишь, отдаешь свои силы
и знания - тренерам и спортсменам.

Ценить тренеров

- Как вернуть былую славу самарскому спорту?
- Я видела, как в советские времена строилось уважение к тренерскому труду. Пока не вернем такое
отношение к людям, порой жертвующим всем ради своих воспитанников, ничего не выйдет. Мы,
по моему мнению, недооцениваем
их труд. Не каждый из воспитанников станет чемпионом, главное наставники воспитывают здоровое
поколение, у них растут настоящие
личности. Тренеры достойны лучших материальных условий.
Очень хочется, чтобы в государственной программе подготовка олимпийцев была прописана отдельной строкой. Пловцы, фехтовальщики, гандболистки уже начали борьбу за лицензии на Игры.
Нам необходимо создать все условия, чтобы они не испытывали никаких трудностей. Это одна из моих первостепенных задач как замминистра.
К сожалению, сегодня велик отток перспективных атлетов в другие регионы по финансовым причинам. Наша задача - остановить
эту тенденцию. Мы выходили в федеральное министерство с предложениями, как решить эту проблему, в том числе шла речь и об отказе от параллельных зачетов. Кое в
чем нам пошли навстречу, что-то в стадии обсуждения. Но серьезные
проблемы остаются.

Отдых - семья

- Говорят, что семья - это надежный тыл. А для вас?

- Я благодарна своей маме, которая мне очень помогает в воспитании детей. Без ее заботы мне было бы
нелегко. Мое надежное плечо - супруг, в прошлом футболист. Он прекрасно понимает мою напряженную
работу без выходных. За долгие годы
семейной жизни он ни разу не укорил меня за то, что я, к примеру, изза своей занятости не приготовила
обед. У нас нет в семье лидера, все
решается полюбовно. Сегодня один
несет дополнительную нагрузку,
завтра другой. Вообще-то я считаю
себя неплохой матерью. Все свободное время отдаю семье. Это и хобби, и обязанность. Я не выращиваю
цветы, не занимаюсь садоводством.
Для меня редкие минуты отдыха это только семья. Для меня важно ее
благополучие.
- Любимая домашняя еда?
- Кукси по-корейски, буженина и
пирожные «Лебединое озеро». К сожалению, давно уже этого не делаю,
разленилась… Хотя очень люблю
жареное и печеное.

Радоваться жизни

- В спортивной среде бытует
мнение, что вы железная леди, без
недостатков…
- Вынуждена не согласиться. Я
обычная женщина со своими слабостями, которая иногда может поплакать, сильно рассердиться, покричать. Но тут же взять себя в руки и успокоиться. Работа работой,
характер характером, а держаться надо. За десять лет в кресле замминистра я приобрела новые качества.
- Вы романтик в душе?
- В душе, несмотря на возраст, я
остаюсь двадцатилетней девочкой.
Люблю цветы, неожиданные подарки. Я эмоциональный и очень впечатлительный человек. Меня волнуют лирические картины жизни.
- Никогда не видел вас хмурой,
без блеска в глазах. Как удается
сохранить неиссякаемый оптимизм?
- Никогда не задумывалась об
этом. Я никогда специально не следила за своей внешностью или здоровьем. По жизни нарушаю все
нормы. На мой взгляд, важен подход к своему бытию. Каждый день
я встаю с хорошим настроением.
Мой ребенок - это моя радость.
Ночная встреча чемпиона в аэропорту или эсэмэска о каком-то
успехе - это тоже радость. Стараюсь копить в себе положительные
эмоции. Спасибо, конечно, и родителям. Гены помогают…
- Что больше цените в жизни время или деньги?
- Время. Деньги не всегда дают
желаемый результат.
- Главная мечта?
- Хочу, чтобы мой ребенок был
здоров, и дочь стала хорошим человеком. Что касается моей профессиональной деятельности. Хочу, чтобы меня ценили как специалиста. По моей работе. По заслугам.
Поэтому делаю все, чтобы сохранить авторитет в спортивной сфере, который, надеюсь, сейчас у меня
есть в регионе. Это важный компонент моей жизни.
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ЖКХ
В «Самарской газете» состоялась «Прямая линия» с Еленой Осиповой,
заместителем директора ООО «ЭкоСтройРесурс» - регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
По телефону и электронной почте жители интересовались,
как исправить ошибки в квитанциях, куда выбрасывать старую мебель
и технику, когда уберут стихийные свалки.
Диалог К
 ак корректируют квитанции и зачем готовят эксперимент

Елена Осипова:

«Нам никуда не деться
от раздельного сбора мусора»
Марина Матвейшина

Исправленному верить

Первую строчку в рейтинге
вопросов к региональному оператору занимают проблемы с
квитанциями. Кто-то не получил
еще ни одной, а кому-то приходят сразу две, и в каждой разные
данные.
- Когда регоператор начал
свою деятельность, базы потребителей не было, механизмов
предоставления
информации
разработано не было, - объясняет Осипова. - В августе вступит
в силу документ, обязующий
управляющие компании предоставлять информацию о метраже квартир и количестве зарегистрированных в них людей.
До этого мы пользовались всеми
возможными открытыми источниками. Потому получилась
такая неразбериха. Сейчас базу
уточняем, квитанции корректируем. Мы стали ближе к людям:
в регионе работают 37 центров
обслуживания населения, куда
можно обратиться и на месте
исправить данные в платежных
документах. Собственникам жилья говорим: «Если вы один раз
пришли, этого достаточно. Мы
все изменения внесем, но нужно
время на отработку».
Если есть задержка с выставлением квитанции, пени за несвоевременную оплату регоператор не начисляет. А тем, кому
платежка пришла впервые с суммой сразу за несколько месяцев,
предлагают рассчитываться по
частям.
По словам Осиповой, идет
активная работа по заключению
договоров на обращение с отходами между регоператором и
юридическими лицами. Более
половины организаций, ведущих
деятельность в Самарской области, имеют такой документ.
- Договоры по закону заключаются автоматически со всеми
- как с физлицами, так и с юрлицами, - говорит Осипова. - Если
жителям можно выставить квитанцию по нормативам, базирующимся на двух показателях количество квадратных метров в

Представитель регоператора по обращению
с отходами ответила на вопросы читателей «СГ»
городе и количество зарегистрированных в сельской местности,
то у юрлиц схема сложнее. У них
норматив зависит еще и от вида
деятельности. У предприятий и
организаций есть возможность
сотрудничать с регоператором
исходя из фактического объема
производимого мусора. Но это
возможно лишь в том случае,
если у юрлица есть контейнерная площадка, доступа к которой
больше ни у кого нет. Например,
на закрытой территории предприятия.
Садово-дачные товарищества
также выступают в роли юридического лица. И могут выбрать,
как платить за мусор: по факту
или по нормативу. Благодаря
инициативе губернатора Дмитрия Азарова при использовании второй схемы дачники имеют право на скидку 50%.

Зоны ответственности

У жителей возник вопрос, кто
же должен убирать тот мусор, который лежит не в контейнерах, а
рядом. По действующему законодательству текущая уборка на
контейнерной площадке - зона
ответственности владельца территории.
- Регоператор должен убирать
только тот мусор, который просыпался во время погрузки. Но
наши перевозчики убирают и тот,
что лежит рядом. Хотя не должны. Возникают разногласия, непонимание со стороны организаций, обслуживающих жилье. Но
действующее законодательство
такое, какое есть, - говорит Осипова. - Зачастую на контейнерную
площадку несут не только мусор,
который относится к твердым
коммунальным отходам. Например, строительный. Его надо подругому утилизировать. Порядок
и стоимость обращения с ним
совершенно другие. Одно дело,
когда житель сделал ремонт и выбросил кисточки, куски обоев. И
совсем другое, когда разобрали
стену, починили крышу. Это, как

- Это не значит, что население стало производить больше
мусора, просто отходы теперь
довозят до полигона. Они не
остаются в лесах, оврагах, полях. Соответственно, не растет количество несанкционированных свалок, - говорит Осипова.
С начала года в регионе ликвидировали более 400 свалок
«вне закона», на очереди - 546.

Эксперимент начинается

Более 400 несанкционированных свалок в области
ликвидировано с начала года. Это результат совместных усилий регионального оператора, органов местного самоуправления и министерства энергетики и
ЖКХ Самарской области.
546 свалок еще предстоит ликвидировать.
правило, делает подрядная организация, и в договор закладывается строка об утилизации мусора. Бывает, что донести до ближайшей контейнерной площадки
проще. Мы фиксировали случаи,
когда приезжали большегрузы и
оставляли строительный мусор
на площадках, которые мы обслуживаем.
При этом старая мебель или
техника, а также другие предметы быта, не помещающиеся в
контейнер, считаются крупногабаритным мусором и относятся
к категории твердых коммунальных отходов. Для них существует
определенное место на контейнерной площадке. Этот хлам вывозят по отдельному графику - не
каждый день, а раз в неделю. И
приезжает за таким мусором специальная машина.
Отслужившим свой срок батарейкам и ртутным лампочкам не
место в общем мусоре. Но куда их
сдать, пока понимают не все.
- Вывоз ламп, батареек - это
не совсем вопрос регоператора,
поскольку мы занимаемся выво-

зом твердых коммунальных отходов, - поясняет эксперт. - Борясь
за чистоту окружающей среды,
мы проводим различные акции.
У себя в офисе на Сердобской, 8
мы разместили пункт приема батареек. Будем распространять эту
практику. А вообще это полномочия управляющих компаний.
Они должны создавать места для
сбора опасных отходов.

Зашли на новые
территории

Когда в начале года к работе
приступил регоператор, выяснилось, что из некоторых населенных пунктов мусор никогда не вывозили.
- Одной из проблем, с которой
столкнулся регоператор, - это наличие территорий, не охваченных
услугой вывоза мусора, там просто нет подъездных путей. На начало года таких поселений было
460. Сейчас около 300, - говорит
Осипова.
По ее словам, объем мусора,
вывозимого на полигоны, увеличился примерно на 18%.

Регоператор понемногу внедряет практику по раздельному сбору мусора. Эксперимент
провели на масштабных мероприятиях. На Грушинском,
«iВолге-2.0» и фестивале «Протока» были организованы несколько пунктов раздельного сбора
мусора. Пластик, стекло, бумага,
металлическая упаковка - для
каждого вида мусора свое место.
Кроме того, в пунктах приема
пищи организовали раздельный
сбор органических отходов.
- Мини-эксперименты на мероприятиях удались. Сейчас готовим большой проект, который
продлится в течение года в Новокуйбышевске, - рассказывает
Осипова. - Он предусматривает
разделение сухих отходов, подлежащих переработке, и смешанных фракций. На площадках
установим разные контейнеры,
придется использовать разные
машины. Посмотрим, как население к этому отнесется: готовы
люди к такой практике или нет.
Если эксперимент удастся, будем охватывать такой системой
новые территории. Сейчас идет
работа на уровне правительства
области. Решаются организационные моменты, прописывается
нормативная база. Через пару
месяцев мы сможем приступить
к работе. Основная задача так
называемой мусорной реформы - уменьшить количество
отходов, которые подлежат захоронению на полигонах. Нам
никуда не деться от раздельного
сбора, сортировки и переработки мусора. Мы должны к этому
прийти. Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем мир
чище.
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Культура
ВЫСТАВКА  Тематические издания, стихи и рисунки

Нечасто бывает, что чествование старейшего сотрудника какой-либо организации привлекает
столько внимания и жителей города, и даже гостей из-за рубежа. Однако именно так произошло
в Самарском художественном музее. Ведь заместитель директора Татьяна Петрова не только
занимается исследованием фондов и организует экспозиции, но и пишет книги, анализируя творчество
самарских, а также зарубежных авторов. Поэтому открытие ее выставки (0+) искусствоведческих
печатных изданий, стихов и рисунков собрало множество гостей.

ЖИЗНЬ
В ИСКУССТВЕ
Татьяна Петрова работает
в художественном музее уже 55 лет
Татьяна Гриднева
- Чтобы музей жил, нужно, чтобы у него была душа, - сказала Татьяна Анатольевна. - Долгие годы
этой душой была его руководитель
незабвенная Анетта Басс - мой
учитель в искусстве и по жизни.
Действительно, в молодости
Татьяна пришла в Куйбышевский художественный музей с
прекрасными задатками, но с
полным отсутствием знаний в
области музейного дела. Ее воспитали старые сотрудники, ей
многое дало общение с мастерами и подвижниками изобразительного искусства. Нынешний
директор музея Алла Шахматова добавила: все согласятся, что
эстафету Басс сегодня приняла
именно Татьяна Петрова.
- Татьяна Анатольевна долгие
годы служит музею и требует такого же беззаветного служения
и от других, - заметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. - Знаю,
что ее строгих замечаний сотрудники боятся даже больше,
чем директорских.
А молодые музейщики говорили о том, что удивляются, как
много идей может генерировать
Петрова, глаз не замылился. Например, именно она задумала
межмузейную выставку «Великие Маковские». Благодаря наработанным связям с музеями
Поволжья Татьяна Анатольевна
помогла организовать ее в кратчайшие сроки.
- Коллеги из Саратова, Нижнего Новгорода, Ульяновска откликнулись так дружно, что мы
решили не затягивать с вернисажем, - рассказывает Петрова.
- Мне пришлось срочно писать
текст каталога к выставке во время отпуска, путешествуя на теплоходе по Волге.
Открывать для себя новые места Татьяна Анатольевна очень
любит. Постоянно выкладывает

фотоотчеты на странице в Фейсбук. Снимки у нее прекрасные
- она обладает точным художественным взглядом. Еще одно
свидетельство тому - ее прекрасные цветы, нарисованные акварелью и гуашью на листах бумаги. Посетители выставки подолгу задерживались у маков, ирисов, фиалок. Внимание многих
привлекли и наброски, которые
Татьяна сделала, будучи пятнадцатилетней девушкой. Тогда одно время она мечтала стать модельером. Костюмы на ее рисунках
очень точно стилизованы под
разные художественные стили.
- Моими учителями были
книги, - делится Татьяна Анатольевна. - Все началось с того, что бабушка подписалась на
Большую советскую энциклопедию. Более всего меня привлекали в ней материалы о художниках. Затем я стала выискивать в
книжных магазинах альбомы сначала советских авторов, затем представителей стран социалистического лагеря. И вдруг я
открыла для себя постимпрессионистов и авангард. Это был уже

другой мир, более близкий эпохе 60-х годов. Одно время я старалась сравнивать и делала наивные заключения: мол, Сезанн
лучше, чем Ван Гог. Однако, работая в музее, поняла, что творчество каждого художника нужно рассматривать в контексте его
времени и его окружения. Поэтому для меня сегодня каждый
автор по-своему интересен.
И художники платят искусствоведу Петровой таким же добрым отношением. В экспозиции,
которую подготовила юбилярша, много работ, подаренных ей
известными авторами - Вениамином Клецелем, Всеволодом
Рухмалевым, Валентином Пурыгиным. Последний оставил
на рисунке теплую дарственную
надпись: «Дорогой Тане Петровой от души. В. Пурыгин». Это
дорогого стоит. Многие знают о
тяжелом характере художника,
часто ссорившегося даже с директором музея. Что не помешало однако Анетте Басс спасти
огромное количество картин после смерти Пурыгина и сформировать из его произведений целый фонд. В этой работе, конечно, принимала участие и Татьяна
Петрова.
Из года в год Татьяна Анатольевна работает над серией книг,
издаваемых самарским региональным отделением Союза художников РФ «Прекрасного
след». Кто как не она может рассказать о художественном наследии нашего края, ведь со многими из тех, о ком она пишет, искусствовед была знакома лично.
Особую благодарность в заключение вечера принесли Татьяне Анатольевне коллеги из
филиала музея, расположенного в Ширяево. Она многое сделала для его создания. При желании в этом можно увидеть знак:
на работу в Куйбышевский художественный музей Петрова
пришла именно 5 августа - в день
рождения Ильи Репина.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 12 - 18 августа
ТЕАТР
15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

«ФЭН-ШУЙ»
(детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

17 АВГУСТА, СУББОТА

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»
(комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ТЕСТОСТЕРОН»
(комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

ВСЕВОЛОД ТУРЧИН
ЧИТАЕТ ПОЭМЫ ПУШКИНА
«ГРАФ НУЛИН», «ДОМИК В КОЛОМНЕ»
И «СКАЗКУ О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ»19.30

КИНО
«7 СОЦИОПАТОВ»
(комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 3D
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНГЕЛ МОЙ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ
ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

кроссворды

Анонс П
 ушкин, Гоголь, Достоевский
«BTS. ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ»
(документальное кино) (16+)

Маргарита Петрова
С 23 по 30 сентября в Самаре
пройдет IV межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Помимо спектаклей наших театров,
зрители увидят постановки коллективов из других городов Поволжского федерального округа.
Откроет фестиваль тольяттинский драматический театр «Колесо» на площадке академического
театра драмы спектаклем «Саня,
Ваня, с ними Римас» (12+).
Постановка Олега Скивко рассказывает о трех сестрах, живущих
в далекой российской деревне. Эта
история о любви, разлуке, потере близких, выборе в любовном
треугольнике. Лиричная и светлая - она завершает деревенскую
трилогию Владимир Гуркина, в
которую входит пьеса «Любовь и
голуби».
24 сентября Нижегородский театр комедии на этой же площадке
представит свою интерпретацию
повестей Белкина «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Метель». Идея спектакля
«Пушкин. Триптих» (12+) возникла в результате режиссерской
лаборатории СТД РФ под руководством народного артиста РФ
Валерия Фокина.
В этот же день на сцене театра
«Самарская площадь» Сызранский драматический театр имени Алексея Толстого покажет
трагикомедию «Дорогая Памела» (16+) по пьесе Джона Патрика. Безграничную веру в людей
главной героини не могут пошатнуть никакие невзгоды. Интрига, придуманная тремя ловкачами - авантюристами, жаждущими получить страховку
после смерти кроткой старушки,
терпит фиаско, благодаря предусмотрительности Памелы, мудро и смело относящейся к любой жизненной ситуации.
25 сентября, в среду, в САТД
краевой драматический театр из
Читы покажет спектакль «Забайкальская кадриль» (16+). Веселая
и трогательная деревенская история о том, как жены решили поменяться мужьями и что из этого
вышло.
А на сцене «Самарской площади» Тольяттинский молодежный
драматический театр покажет
постановку пьесы Александра
Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (12+).
Молодой человек из небогатой
семьи Егор Глумов умен и хитер,
зол и завистлив. Чтобы добиться
высокого положения в обществе,
он ловко льстит и лицемерит, не
чурается ни клеветы, ни подкупа,
умело пользуется слабостями своих покровителей и располагает к
себе и консерватора, и либерала,

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

«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Два «Ревизора»

и другая классика

На фестиваль «Волга театральная»
приедут коллективы со всего региона
и светскую львицу, и совсем юную
особу.
Третьим спектаклем среды станет недавняя премьера театра «Камерная сцена» «Король» (16+) по
мотивам рассказов Исаака Бабеля.
26 сентября, в четверг, Арзамасский театр драмы покажет в САТД
фантасмагорию «Тень» (12+) по
пьесе Евгения Шварца. Действие
разворачивается в таинственной
южной стране. По ее улицам ходят
настоящие людоеды и продаются
свежие яды. В этой стране никому
нельзя верить, там привыкли говорить шепотом, поскольку и у стен
есть уши.
На площадке «Камерной сцены» Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» в
этот же день представит литературный спектакль «Есть жизнь,
есть смерть» (18+) по мотивам рассказов Леонида Андреева.
27 сентября, в пятницу, Тольяттинский ТЮЗ «Дилижанс»
на сцене САТД покажет «Преступление и наказание» (12+) по мотивам одноименного романа Федора Достоевского в сценической
версии Евгения Зимина (СанктПетербург). Интерактивный спектакль соединяет разные способы
воздействия на публику, начиная
от газеты «Периодическая речь»,
вручаемой зрителям перед началом представления, до масштабных трехэтажных декораций и
больших телеэкранов с видеорядом. Альтернативным продолжением и завершением спектакля
служит видеоэпилог, доступный
зрителям для просмотра в сети
интернет.
А театр «Самарская площадь»
войдет в программу фестиваля со
своей последней премьерой «Ревизор» (16+).
28 сентября, в субботу, в САТД
пермский театр «У моста» представит на суд самарских зрителей

музыкальную комедию «Ханума»
(12+). В ней есть все, что вспоминается при слове «Грузия», - тосты, песни, смех, многословное
и велеречивое восхищение женской красотой, красочные и яркие
герои.
В этот же день Русский драматический театр «Мастеровые»
(Набережные Челны) покажет
«Варшавскую мелодию» (16+) по
пьесе Леонида Зорина. Что остается влюбленным, чьи судьбы
разбиты законом, запрещающим
вступать в брак с иностранцами
- плыть по течению, подчиниться
обстоятельствам или отстаивать
свое право на счастье и бороться
до конца? Каждый выбирает свой
путь.
29 сентября, в воскресенье,
Государственный академический
русский драматический театр Республики Башкортостан покажет
на сцене САТД трагический фарс
«Смерть Тарелкина» (16+) по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Запутавшись в собственных
долгах, чиновник средней руки
решает разыграть перед всеми
собственную смерть.
На сцене «Самарской площади» в этот день театр из Штутгарта «Ателье» покажет спектакль
Der Spieler («Игрок», 16+) по мотивам повести Достоевского.
А новокуйбышевский театр
«Грань» примет участие в фестивале сказкой-притчей «Театр теней Офелии» (12+).
Завершится фестиваль 30
сентября, в понедельник, на сцене САТД спектаклем «Ревизор»
(16+) Ульяновского драматического театра имени Гончарова. Режиссер Олег Липовецкий хотел
поговорить со зрителем не только
о предмете гоголевской сатиры,
но и о природе взаимоотношений
между нынешним днем и историей, культурой.

«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ»
(ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ»
(ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«КОРОЛЬ ЛЕВ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D
(фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», до 15 августа

«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
Выставка «испорченных» книг и вещей
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, до 21 сентября

«КУРОРТНАЯ МОДА» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, до 31 августа

«ВЫБОР» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», до 16 августа

«ВЕЛИКИЕ МАКОВСКИЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 30 сентября
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.50 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

21.45
22.00
22.55
23.45
00.35

Пешком... (12+)
Д/с «Предки наших предков» (0+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
Легенды мирового кино (0+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
Д/ф «Ульянов про Ульянова» (0+)
Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
Д/ф «Территория Куваева» (0+)
Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
Линия жизни (0+)
Спектакль «Шинель» (0+)
Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на
сцене» (0+)
Д/ф «Бедная овечка» (0+)
Искатели (0+)
Цвет времени (0+)
01.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на зимнем международном
фестивале искусств в Сочи (0+)
Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе (0+)
Т/с «МУР. 1943» (0+)
Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко (0+)
Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
(0+)

02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)

12.35

14.35
14.55
16.30
16.50

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.30 Эксклюзив (16+)

20.45

10.00

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)

17.50
18.35
19.20
19.35,

07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.45 Судьба человека с Борисом

15.20 Давай поженимся! (16+)

07.30
08.00
08.45,
09.00
09.30
11.00,
11.15
12.10
13.40
14.35
15.05
16.10
16.55

МАТЧ ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)
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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 (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

18.50

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Футбольное столетие (12+)
09.55, 11.45, 15.25, 19.50 Новости
11.50, 15.30, 19.55, 00.05 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Келвина
Тиллера. Бозигит Атаев против
Эмилиано Сорди. Трансляция
из США (16+)
Волейбол. Межконтинентальный
Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
«Отборочный турнир. Часть 1».
Специальный репортаж (12+)
Футбол для дружбы (12+)
КХЛ. Лето. Live (12+)
Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полутяжелом весе. Трансляция
из США (16+)
Профессиональный бокс. Афиша
(16+)

19.20 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
22.55 Тотальный Футбол (12+)
00.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
02.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги»
- «Бавария» (0+)
04.50 Команда мечты (12+)
05.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Натана Гормана.
Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция из
Великобритании (16+)

НТВ

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.15, 04.50 Кодекс чести (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

Гость (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Как не
родной» (16+)
06.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Благими
намерениями» (16+)
07.30 Д/ф «Страх в твоем доме. Слепая
месть» (16+)
08.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.15
10.20
10.45
10.50
11.35
12.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.20
17.10
17.40
18.15
18.55
19.00
20.00

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.15
21.20
21.30
21.45
23.00

19.00 Факты (12+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.50

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.55 Таинственная Россия (16+)

00.35
01.55
03.15
04.20
05.10

(0+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, новых
достижений в работе на благо Самарской области, на благо России!

08.00
08.25,
08.50,
09.40
09.50
10.00
10.10
10.15,

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Потерянный след» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Золотая рыбка или
«Дело Океан» (12+)
М/ф «Рекс и аист» (0+)
М/ф «Рекс и галки» (0+)
М/ф «Рекс и ворон» (0+)
М/ф «Рекс-Робинзон» (0+)
23.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)

13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,

14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
Медосмотр (12+)
00.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Загадка неизвестного
корабля» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Сорняки» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Николай Расторгуев
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.30, 04.30 Красные звезды Германии
(16+)

00.05, 05.00 Знак качества (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Пропал с экрана (12+)
05.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)

Уважаемые
работники и ветераны
строительной отрасли!

Примите мои искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Профессия строителя во все времена пользовалась особым уважением в обществе. Ваш созидательный труд способствует повышению доступности жилья для наших граждан, созданию рабочих
мест, служит драйвером экономического роста территорий.
Реализуемый по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина национальный проект «Жилье и городская среда» открывает перед нашим регионом возможность на качественно новом уровне решать задачи, связанные с развитием строительной отрасли. Являясь одним
из самых финансово емких, нацпроект ставит задачу уже к 2024 году в полтора раза увеличить число
семей, улучшающих свои жилищные условия. Со своей стороны мы приложим все усилия к тому,
чтобы достичь поставленных целей.
Вопросы, связанные со строительством и производством стройматериалов, находятся в числе
приоритетов регионального правительства. Мы стремимся к тому, чтобы жилье строилось вместе с
социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. При этом ключевыми для нас задачами также являются
последовательное решение проблем обманутых дольщиков, активная работа по расселению людей
из аварийного жилья. Мы и впредь будем оказывать всестороннюю поддержку отрасли, создавая
благоприятные условия для развития строительной индустрии.
Дорогие друзья! Самарских строителей всегда отличали высочайший профессионализм, верность
традициям, неиссякаемая энергия и ответственный подход к делу. Именно эти качества и сегодня помогают вам трудиться эффективно, постоянно совершенствовать технологии и мастерство, строить
надежные и качественные здания, сохранять уникальный архитектурный облик наших городов и сел.
Особую благодарность я хочу выразить ветеранам строительного комплекса. Ваш вклад в развитие Самарской области, становление ее как крупного промышленного, индустриального центра
страны поистине невозможно переоценить.

06.00,
06.55,
07.20
07.50

17.15
22.05
01.15
05.30

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

Дмитрий
Азаров,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Это знаменательный день для людей многих профессий: строителей, проектировщиков, архитекторов, промышленников, инженеров.
От вас напрямую зависят успехи экономики и укрепление социальной сферы.
Качество вашей работы - это прежде всего
благополучие миллионов людей. Именно вы
закладываете фундамент достойной жизни и
создаете неповторимый городской архитектурный ансамбль. Вы делаете наш город привлекательным для туристов и комфортным
для жителей.
Впереди еще много работы, требующей
высокого профессионализма и грамотного подхода к решению поставленных задач.
Пусть самые смелые идеи и яркие проекты
воплотятся в жизнь.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, больших успехов
в вашем нужном и благородном деле.
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ТВ программа

Понедельник, 12 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 18.30, 19.10 Территория искусства
(16+)

07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00

Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
20.00
21.45
23.55

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (18+)
01.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
03.45 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
13.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
15.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

08.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
08.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
09.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем

10.00, 04.45 «Гении и злодеи» (12+)

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

Давай разведемся! (16+)
06.00 Тест на отцовство (16+)
04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
02.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
(16+)

20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

02.30 Крутые вещи (16+)
06.45 Домашняя кухня (16+)

«Новости губернии» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

04.45 Как делать деньги (12+)
05.30 Профессия предавать (12+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.15 Фальшивки на миллион (12+)

«Город-С»

08.25, 09.20, 11.20, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с

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

00.00 Танковый Биатлон - 2019 г.
Полуфинал I группы (12+)
02.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
05.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)

03.20, 13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.45, 23.50 День Патриарха (0+)
05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)
09.50 Русский обед (0+)
10.50 Д/ф «День Святого Валентина.
А если это любовь?» (0+)
11.20 Д/ф «Святой Александр Юнгеров»
11.50, 12.05, 12.15, 12.30 М/ф
«Приключения поросенка
Фунтика» (0+)
12.45 С/п «Общее дело. Возрождение
храмов севера. Лижмозеро» (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
19.30 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»
(0+)

20.15, 01.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «ВЧК против Патриарха
Тихона» (0+)
02.20 Встреча (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

Сергеем Медведевым» (12+)

СПАС

(0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00, 03.00, 04.00 Нечисть (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» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
10.55, 19.45Город, история, события (12+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Испытательный стенд (12+)
19.30 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)

00.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮЙОРК» (12+)

Уважаемые работники строительной
отрасли Самарской области!

Председатель
Самарской
губернской думы,
академик РАН:

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

21.00, 21.55, 23.00 Д/с «Загадки века с

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

Геннадий
Котельников,

«СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА»

04.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

мировой войны» (6+)

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

22.25 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

09.45
10.45,
11.45,
13.30,
15.50

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

20.10 Д/с «Истребители Второй

КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

21.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

02.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ

15.00 Военные новости

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних

ГИС

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

09.20 «Мультимир» (6+)

18.10 «Древние цивилизации» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

(16+)

«ЧКАЛОВ» (16+)

говорят» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)
07.35 Удачная покупка (16+)
07.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?»

ТВ3

ЗВЕЗДА

07.00, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

02.30 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

07.00, 06.20 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

07.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (16+)
09.20, 11.10 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

19.00 Один день в городе (12+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.30 СТВ

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

01.05 Дом-2. После заката (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.05 STAND UP (16+)

06.15 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (16+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником - Днем строителя!

От имени депутатов думы городского округа Самара

История самарской строительной отрасли знает немало примеров самоотверженного труда, грандиозных проектов, вызывающих чувство гордости и искреннего восхищения.
Люди, выбравшие эту профессию, всегда пользовались и пользуются
заслуженным уважением в обществе. Во многом благодаря вашему таланту
и стараниям преображается облик всей нашей губернии: возводятся новые жилые комплексы, строятся современные школы, больницы, дворцы
спорта. Самарская область уже несколько лет подряд является одним из
лидеров Приволжского Федерального округа по объемам ввода жилья в
эксплуатацию. Стадион «Космос-Арена», построенный к Чемпионату мира
по футболу, стал новым архитектурным символом нашей губернии.
Сегодня перед строительной отраслью стоят новые масштабные задачи по реализации национального проекта «Жилье и городская среда»,
обозначенного президентом страны Владимиром Владимировичем
Путиным.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул: «Одна из ключевых задач - рост темпов строительства. В Самарской
области до 2024 года необходимо ввести в эксплуатацию почти 14 млн квадратных метров жилья».

Десятки тысяч жителей нашего города проектируют и возводят жилые дома, дороги и социальные объекты, работают на предприятиях
по производству стройматериалов, получают образование в учебных
заведениях строительного профиля. Благодаря вам Самара растет и
развивается. В городе появляются новые жилые микрорайоны, современные медицинские и образовательные учреждения, развлекательные, досуговые и спортивные сооружения. Обновленная набережная
Волги, возведенный к Чемпионату мира по футболу стадион «СамараАрена» и другие социально значимые объекты стали настоящим украшением мегаполиса.
Сегодня в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Жилье и городская среда», ведется благоустройство общественных пространств и
дворовых территорий, восстанавливаются парки и скверы. Преображается историческая часть города, продолжается реконструкция зданий,
составляющих культурное наследие Самары.

Искренне желаю вам успешной реализации
поставленных задач! Новых побед и достижений!
Крепкого здоровья, сил и энергии!

поздравляю вас с профессиональным праздником!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Уверен, ваша работа будет долгие годы
радовать жителей города!
Искренне желаю новых профессиональных достижений,
здоровья, счастья и благополучия!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00, 14.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» (0+)
09.00, 00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (0+)
09.45 Легенды мирового кино (0+)
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе (0+)
12.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.45 Полиглот (0+)
15.30, 23.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко (0+)
16.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
(0+)

17.35
18.35
19.20
19.45,

Ближний круг Игоря Ясуловича (0+)
Искатели (0+)
Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
01.25 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на зимнем международном
фестивале искусств в Сочи (0+)
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
(0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым (0+)
02.05 Цвет времени (0+)
02.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
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РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 13.30, 16.10, 19.40, 22.15
Новости
08.05, 13.35, 16.15, 19.45, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 17.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

12.10 «РПЛ 19/20. Новые лица».
Специальный репортаж (12+)
12.30 Тотальный Футбол (12+)
14.05 «Сборная «нейтральных»
атлетов». Специальный репортаж

07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с

(0+)

06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ничего
общего» (16+)

(12+)

17.50 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
20.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Трансляция из
США (16+)
21.45 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
22.20 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Динамо» (Киев, Украина) «БрЮгге» (Бельгия) (0+)
03.25 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
04.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала.
«Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) - «Индепендьенте»
(Аргентина). Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

15.00 Т/с «ШЕФ» (16+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

02.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Их нравы (0+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50

06.55 Д/ф «Страх в твоем доме.
Сломанные игрушки» (16+)
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с

(12+)

14.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа
Головащенко (16+)
17.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.15
10.20
10.45
10.50
11.35
12.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.20
17.10
17.40
18.15
18.55
19.00
20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.50
00.35
01.55
03.15
04.20
05.10

(0+)

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

08.00
08.25,
08.50,
09.40
09.50
10.00
10.10
10.15,

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Секретный план» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Мифы о Европе» (12+)
М/ф «Рекс ремонтирует» (0+)
М/ф «Рекс и курица-несушка» (0+)
М/ф «Рекс и скворцы» (0+)
М/ф «Рекс-терапевт» (0+)
23.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»
(12+)

13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,

17.15
22.05
01.15
05.30

14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
Медосмотр (12+)
00.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Призрачная
субмарина» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Российский гербарий. Что в
лукошке?» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Михаил Шемякин (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.30, 04.30 Осторожно, мошенники!
Алчный управдом (16+)
00.05, 05.00 Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Звезды на час (16+)
05.50 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрация
Самары напоминает

Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности Российской
Федерации. Под общественной безопасностью понимается состояние
защищенности человека и гражданина, материальных и духовных
ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Правительство Российской Федерации издало ряд постановлений, определяющих порядок организации работы по антитеррористической защите мест массового пребывания людей, объектов
культуры, спорта, учреждений образования, здравоохранения.
Администрация Самары напоминает, какие меры безопасности необходимо соблюдать.
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. Особенно ког-

да находитесь в местах массового
пребывания людей: в общественном транспорте, в культурноразвлекательных, торговых центрах, на стадионах и в спортивных залах.
Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?
При обнаружении забытых
вещей не трогайте их, не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета, не подбирайте сотовые телефоны. В этих вещах
могут быть спрятаны взрывные
устройства. Не пинайте предметы, лежащие на земле. Не рекомендуется использовать вблизи с подозрительной находкой
мобильники и другие средства
радиосвязи. Если обнаруженный предмет не должен, на ваш
взгляд, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания - обратитесь к сотрудникам объекта,
службе безопасности, полицейским.
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ТВ программа

Вторник, 13 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

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

07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

СТС
07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.35 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)

(12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (16+)
02.30 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

Если вы обнаружили бесхозную
вещь в общественном транспорте,
опросите других пассажиров. Постарайтесь определить, чья она и
кто ее мог оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего
дома, спросите у соседей, возможно, он принадлежит им. Не смогли
быстро установить хозяина, сообщите о находке в компетентные
органы.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации, немедленно сообщите
его администрации или местной
охране. Зафиксируйте время и
место обнаружения находки. Попросите людей, чтобы они отошли
как можно дальше от потенциально опасного предмета. Дождитесь
прибытия представителей компетентных органов, расскажите им,
когда и при каких обстоятельствах
обнаружили
подозрительную
вещь.

08.45, 06.35 По делам
несовершеннолетних (16+)

15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

10.45, 05.45 Тест на отцовство (16+)

19.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

11.45, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

22.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

13.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

00.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
04.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ФАБРИКА» (12+)

ТВ3

07.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?»

09.45 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
00.00 Х/ф «РОНИН» (16+)

(16+)

02.30 Крутые вещи (16+)

ГИС

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Древние цивилизации» (12+)
06.45 «Школа здоровья» (16+)
07.05, 13.05, 14.20, 15.05 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+)
08.05 «Доктор И» (16+)
08.30 «Имена самарских улиц» (12+)
09.05, 14.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «Легенды мирового кино»

ДОМАШНИЙ

02.45, 03.45, 04.45, 05.30
Сверхъестественный отбор (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ЦВЕТОК

07.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

ПАПОРОТНИКА» (12+)

08.35, 09.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (12+)
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
21.00, 21.55, 23.00 Улика из прошлого (16+)
00.00 Танковый Биатлон - 2019 г.
Полуфинал II группы (12+)
02.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

05.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

Не паникуйте. О возможной
угрозе взрыва сообщите
только тем, кому необходимо
знать о случившемся:
• Управление ФСБ России
по Самарской области,
телефоны: 339-19-50, 339-13-56;
• дежурная часть Главного
Управления МВД России
по Самарской области,
телефоны: 278-22-22, 278-22-23;
• дежурная часть Управления
МВД России по Самаре,
телефоны: 334-62-03, 373-76-40;
• центр управления в кризисных
ситуациях Главного Управления
МЧС России по Самарской
области, телефоны: 338-99-97,
338-96-09;
• Единая дежурно-диспетчерская
служба Самары,
телефон 930-81-12.
Не предпринимайте
самостоятельно никаких
действий с подозрительными
предметами. Это может
привести к их взрыву,
многочисленным жертвам
и разрушениям.

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «О.Борисов. Человек в
футляре» (12+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ» (18+)

СПАС
03.20, 13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.45, 23.50 День Патриарха (0+)
05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Рождество свт. Николая,
архиепископа Мир Ликийских (0+)
05.30, 15.15 Д/с «Священномученик
Вениамин Петроградский» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях» (0+)
08.40 М/ф «Козленок, который считал
до десяти» (0+)
08.50 М/ф «Верните Рекса» (0+)
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/с «Священномученик Кирилл
(Смирнов)» (0+)
10.55 Д/ф «Крест» (0+)
11.50 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.40, 20.15, 01.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «По ком не звонит колокол»
(0+)

21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Советский архимандрит» (0+)
02.20 Встреча (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 #вшоубиздети (6+)
19.15, 03.05 Мировые новости (12+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

02.05 STAND UP (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

03.25 Достояние республики (12+)

06.15 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (16+)

05.55 Невероятная наука (12+)
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СРЕДА, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время
покажет (16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.20 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00, 14.35, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» (0+)
09.00, 00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (0+)
09.45 Легенды мирового кино (0+)
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Оперные театры мира
с Владимиром Малаховым (0+)
12.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.45 Полиглот (0+)
15.30, 23.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко (0+)
16.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски» (0+)
17.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза (0+)
18.20, 02.00 Цвет времени (0+)
18.35 Искатели (0+)
19.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
19.45, 01.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на зимнем международном
фестивале искусств в Сочи (0+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской (0+)
02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)
03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
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(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (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 (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 16.15, 18.40, 21.00
Новости
08.05, 12.25, 15.00, 01.15 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.55 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Порту» (Португалия)
-»Краснодар» (Россия) (0+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Аякс»
(Нидерланды) - ПАОК (Греция) (0+)
16.20 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из
Азербайджана (0+)
18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция
из Испании (0+)
21.10 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)
22.10 Все на Футбол! (12+)
22.55 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция из
Турции
02.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулегком
весе. Трансляция из США (16+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На
пороге смерти» (16+)
06.55 Д/ф «Страх в твоем доме. На
осколках счастья» (16+)
07.30, 08.20, 09.05, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.15
10.20
10.25
10.50
11.35
12.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»

18.15
18.55
19.00
20.00

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.40, 15.40 WWW (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.15
21.20
21.30
21.45
23.00

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

23.50

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

ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

02.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Их нравы (0+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00
08.25,
08.50,
09.40
09.50
10.00
10.10
10.15,
13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,

17.15
22.05
01.15
05.30

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Фоторепортер» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Мифы о Европе» (12+)
М/ф «Рекс и петухи» (0+)
М/ф «Рекс и голубь» (0+)
М/ф «Рекс и дятел» (0+)
М/ф «Рекс и сверчок» (0+)
23.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)
14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
Медосмотр (12+)
00.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Крушение Франческо
Криспи» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Нечто» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.20
17.10
17.40

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

ОТР

00.35
01.55
03.15
04.20
05.10

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Анна Невская (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.30, 04.35 Линия защиты. Диета с того
света (16+)
00.05, 05.05 Прощание. Олег Ефремов (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор (16+)
05.55 Д/ф «Моссад» (12+)

0+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

Бункер S (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.50 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

несовершеннолетних (16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33

10.45, 05.40 Тест на отцовство (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

11.45, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

00.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

13.50, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

02.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

05.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

Подписные индексы:
В2444 (вт), СГ444 (чт)

ГУБЕРНИЯ

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(0+)

15.40, 20.15, 01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «Мой сын рядовой Родионов»

00.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15

(16+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

подписка-2019

03.20, 13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.45, 00.00 День Патриарха (0+)
05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Крест» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)
11.45 Рождество свт. Николая,
архиепископа Мир Ликийских (0+)
12.00, 02.30 Встреча (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.10 Д/с «Исповедь, молитва и пост»

«СЛЕПАЯ» (16+)

15.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

(16+)

07.35 Удачная покупка (16+)

08.45, 06.30 По делам

03.55 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 07.05, 08.05, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
08.30 «Доктор И» (16+)
09.05, 14.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (16+)
16.05 «Экспериментаторы» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Народное признание» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

(16+)

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

17.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?»

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

ТВ3

02.25 Крутые вещи (16+)

(0+)

21.30 До самой сути (0+)
23.00 Святыни России (0+)

Колдуны мира (12+)

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

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

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

09.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

Информационная программа
«События»

10.00, 11.20, 14.15, 15.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» (16+)
11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (12+)
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
21.00, 21.55, 23.00, 23.50 Д/с «Секретная
папка» (12+)
00.40 Т/с «КОРТИК» (0+)

06.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Предки наших
предков» (12+)
11.00 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.50 Испытательный стенд (12+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

(12+)

00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.10 Т/с «ЦВЕТОК

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

ПАПОРОТНИКА» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

будущее (16+)

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

16.05, 03.05 Дела семейные. Новые

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

истории (16+)

19.00 Дачные сезоны (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА»

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

22.00 Однажды в России (16+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.00 Где логика? (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

21.40, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

04.30 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА

23.45, 01.10, 06.15 Т/с «ЗАКОН И

РОЖДЕСТВО» (16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

05.55 Левши. Жизнь в другую сторону

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

(12+)

инициатива

В рамках программы по развитию сотрудничества с Масложировым союзом России в нашу
страну впервые приехали представители Национальной ассоциации растительных масел Китая.
Ее участники - руководители ведущих масложировых предприятий Поднебесной. Они посетили площадки группы компаний
«НМЖК» в Самарской области и
Нижнем Новгороде.
В Самарской области участники делегации изучили систему
приемки и хранения сельхозпродукции на примере Большеглушицкого хлебоприемного предприятия (входит в ГК «НМЖК»)
и ознакомились с фермерским хо-

зяйством Алексея Ракитина - давнего партнера предприятия.
- Наши гости не только изучили техническое оснащение Большеглушицкого элеватора, который
в прошлом году реализовал ряд
проектов по повышению производительности приемки маслосемян,
но и встретились непосредственно
с сельхозтоваропроизводителями
региона - фермерами, которые ежегодно доверяют нам свой урожай»,
- рассказал исполнительный директор АО «Большеглушицкое ХПП»
Александр Филиппов.
Гости из Китая смогли также
прикоснуться к русской культуре и нашим традициям гостеприимства: они попробовали уху из

реклама

Делегация Национальной
ассоциации растительных масел
Китая посетила предприятия
группы компаний «НМЖК»
в Самарской области
местной рыбы, сваренную на костре, угостились чаем из настоящего самовара с баранками.
Делегация также посетила нижегородскую площадку НМЖК,
где члены делегации приняли участие в обсуждении актуальных вопросов развития сырьевого рынка
и новых возможностей сотрудничества. Ранее, в феврале 2019 года,
Китайская Национальная ассоциация растительных масел и Масложировой союз России заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве.
Визит делегации на предприятия НМЖК - еще один значимый
шаг в развитии партнерства с Китаем в области экспорта сельско-

хозяйственной продукции, что является приоритетным направлением для компании. Группа компаний является лидером в России по
объемам экспорта подсолнечного
масла в Поднебесную. Тесные контакты с зарубежными производителями обеспечивают эксклюзивность поставок, благодаря чему
ГК «НМЖК» предоставляет сельхозтоваропроизводителям максимально выгодные условия и стабильное сотрудничество.
В Самарской области ГК
«НМЖК» осуществляет закупку
подсолнечника на Большеглушицком и Пестравском хлебоприемных предприятиях, а также на Борском элеваторе.

В связи с тем, что жеребьевка 6.08.2019 г. по платной печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в
депутаты Самарской губернской думы шестого созыва по
Безымянскому одномандатному избирательному округу №11, не состоялась по причине отсутствия заявок зарегистрированных кандидатов, МАУ г. о. Самара «Самарская газета» сообщает, что дополнительная жеребьевка по
распространению
платной
печатной площади пройдет
16.08.2019 г. в 12.00 по адресу:
г. Самара,ул. Галактионовская,
д. 39, 3-й этаж.
Заявки принимаются
по электронной почте
kachnat15@yandex.ru
не позднее 12.00 14.08.2019 г.
Контактное лицо:
Качалова
Наталья Степановна.
Тел. 8 (846) 979-75-80.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время

11.45 Судьба человека с Борисом

покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА

(0+)

18.35 Искатели (0+)
19.20, 03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.35, 01.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Юрия Башмета
на зимнем международном
фестивале искусств в Сочи (0+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой (0+)
02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (0+)

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.15,

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

13.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
«ШАМАН» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

«СЛЕД» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с

04.05 Их нравы (0+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00
08.25,
08.50,
09.40
09.50
10.00
10.10
10.15,
13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,
17.15
22.05
01.15
05.30

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Состязание бумажных
змеев» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
М/ф «Рекс и сорока» (0+)
М/ф «Рекс и попугай» (0+)
М/ф «Рекс и дрозд» (0+)
М/ф «Рекс и гусак» (0+)
23.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)
14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
Медосмотр (12+)
00.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Подводный робот» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Российский гербарий.
Привет, Боб!» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЖИЗНЬ» (16+)

(16+)

07.30 Пешком... (12+)
08.00, 14.35, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» (0+)
09.00, 00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (0+)
09.45 Легенды мирового кино (0+)
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1943» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской (0+)
12.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
13.45 Полиглот (0+)
15.30, 23.45 Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко (0+)
16.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя,
Вера, Оля, Таня...» (0+)
17.40 Ближний круг Дмитрия Крымова
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.20, 19.00, 23.00
Новости
08.05, 12.25, 19.10, 23.10, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 15.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) - «Спартак» (Россия)
(0+)

13.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
15.25 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)
16.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). Трансляция из Турции (0+)
18.40 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария). Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. Афиша
(16+)

00.40 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура (0+)
01.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
04.05 «Отборочный турнир. Часть 1».
Специальный репортаж (12+)
04.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Колон»
(Аргентина) - «Сулия» (Венесуэла).
Прямая трансляция
06.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.15
10.20
10.45
10.50
11.35
12.05
12.20
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.20
17.10
17.40
18.15
18.55
19.00
20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.50
00.35
01.55
03.15
04.20
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Владимир Симонов
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
21.10, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.30 10 самых... Непрофессиональные
юмористы (16+)
00.05, 05.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги. Баба Шура (16+)
04.30 10 самых... Непрофессиональные
юмористы! (16+)
05.50 Д/ф «Смертельный десант» (12+)

СОБЫТИЕ  Ученики школ искусств представили свои работы
Жанна Скокова
Галерея «Виктория» продолжает проект по подготовке подрастающего поколения художников.
В течение года наставники образовательных программ Кристина Сырчикова, Оксана Стогова
и Сергей Баландин обучали своих подопечных тонкостям фотографии, современной живописи
и авангардного искусства. Недавно состоялось открытие выставки
«Новые художники», на которой
ученики представили свои лучшие
работы зрителям.
Самарская школа авангарда провела второй набор. Ее выпускники работали с инсталляциями, видеоартом, практиковались в таком направлении
как акционизм, а также развивали художественно-проектное
мышление. Занятия вели кроме
руководителя Сергея Баландина
приглашенные эксперты. Теперь
отчетные работы можно уви-

МОЛОДОЕ АРТ-ПОКОЛЕНИЕ
В галерее «Виктория» открылась
выставка «Новые художники»

деть за черной шторой с пометкой «18+».
- Наша школа отличается тем,
что посвящена contemporary art, рассказывает Баландин. - Акцент
делали на историю современного искусства последних десятилетий. Поэтому работы получились более провокационные. Некоторые из наших учеников даже
стали звездами YouTube.
Художница Оксана Стогова уже
семь лет работает на базе галереи
«Виктория» с программой вводного курса в теорию и практику современного искусства. Она обучает созданию коллажа, видеоарта и
постживописной абстракции.
- Цель школы - дать толчок к
развитию. Если мои лучшие ученики дальше развиваются и выставляются в других городах России, попадают за рубеж, то я этому очень рада, - говорит она.
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ТВ программа

Четверг, 15 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 12.20, 19.10 Территория искусства
(16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.45
13.00,

(16+)

Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф
02.00 Х/ф «ИГЛА» (18+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

09.50 Давай разведемся! (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

10.50, 05.40 Тест на отцовство (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

11.20 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»

11.50, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.50, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.

12.10 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.10 Д/с «Псково-Печерский
монастырь» (0+)
15.40, 20.15, 01.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
19.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»

07.50 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?»

несовершеннолетних (16+)

10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
22.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
(0+)

00.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

15.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

04.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

00.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.35 «F1» (12+)
06.30, 14.45, 04.30 «Спорткласс» (12+)
06.45 «Экспериментаторы» (12+)
07.05, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
08.05 «Загородные премудрости» (12+)
08.30 «История. Культура. Имена» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 «Легенды мирового кино»
(12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)
16.00 «И в шутку и всерьез» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.10 «Записки о горных нравах» (12+)
19.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «В своем репертуаре» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

Другой преподаватель, Кристина Сырчикова, представила
разнообразные
фотопроекты
своих подопечных. Основная
черта работ - это необычное исполнение, например, дорога, уходящая в прямом смысле в стену,
или стеклянные глаза со скрытыми изображениями внутри.
По словам Сырчиковой, в Самаре до этого не было ни одной
школы, которая занималась бы
проектной фотографией. Первая возникла при «Виктории»,
здесь обучались люди различных профессий в возрасте от
16 до 60 лет. Несмотря на такой
разброс, на курсах сформировался сплоченный коллектив.
Некоторые приходили в школу
по второму разу, так как искали
поддержку.
- Мы выпустили третий поток студентов, которые занимались в группе с самого ноля.
В фотошколу приходили люди,
которые даже не знали, как
включать камеру. Теперь мно-

16.00 Мистические истории (16+)

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Дневник экстрасенса с Фатимой

(16+)

05.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(0+)
(0+)

02.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

08.50, 06.30 По делам

СмехBook (16+)

СПАС
03.20, 13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
04.45, 23.50 День Патриарха (0+)
05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 С/п «Общее дело. Возрождение
храмов севера. Лижмозеро» (0+)
05.45 Лица Церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «По ком не звонит колокол»

(16+)

09.00 «Уральские пельмени».

ТВ3

02.30 Крутые вещи (16+)

Хадуевой (16+)

(0+)

21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми
смертными» (0+)
02.20 Встреча (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! (6+)
07.25, 09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.35, 11.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (12+)
11.40 Д/ф «Польский след» (12+)
14.15, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
15.00 Военные новости
20.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
21.00, 21.55, 23.00 Код доступа (12+)
00.00 Танковый Биатлон - 2019 г. Финал
II группы (12+)
02.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Секретные
материалы», 2 серии (16+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)

05.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

00.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

гие возвращаются сюда, чтобы
заняться новыми проектами.
Работать в школе намного комфортнее, чем одному, - пояснила Сырчикова.
Выпускница школы авангарда Татьяна Макарова изначально занималась архитектурой,
но затем заинтересовалась художественным направлением.
Она решила поступить к Сергею
Баландину. В итоге девушка училась восемь месяцев - с октября
по май. Теперь ее дипломная
работа, которая состоит из бумажных журавлей, находится в
галерее среди других творений
талантливых авторов.
- У нас были лекции, изучали
скульптуру и живопись, смотрели видеоарт, общались с состоявшимися художниками из
других городов и стран. Руководитель школы объяснил нам
простым языком сложные для
понимания вещи, - рассказала
Татьяна. - Я выбрала для своей
работы тему потребления. Она

состоит из 999 журавлей, сделанных из магазинных чеков.
Недостающая единица - это зритель, который делает выбор.
Коллажист Ирина Севастьянова участвует в выставке «Новые художники» уже не первый
раз. Девушка считает, что подобные курсы - это ступень, которая помогает двигаться вперед.
- Мне не хватало творческого
мышления. Из обучения в этой
школе я почерпнула для себя
много нового, сменила свои настройки, ушла от примитивных
вещей, стала больше разбираться в искусстве. Для меня важны
общение и обстановка. Нахождение рядом с художниками, молодыми и опытными, помогает
развивать свое искусство, - уверена Ирина.
Выставка продлится до 15 августа 2019 года. Вход свободный
(18+).
Новый набор в школу при
«Виктории» стартует с октября.

МИР
07.00, 23.45, 01.10, 06.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.55, 11.10 Кодекс чести

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

23.00 Импровизация (16+)

18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
05.10 Формула стихии (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

НТВ

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Удар в

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес (16+)

«ШАМАН» (16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ

14.45 Кто против? (12+)

21.30 Международный музыкальный

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

21.00 Время

07.20, 08.10, 09.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.05 Т/с

Корчевниковым (12+)

18.50 На самом деле (16+)

спину» (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

20.05, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 01.45 Т/с

ЖИЗНЬ» (16+)

«СЛЕД» (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

фестиваль «Жара» (12+)

23.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

00.50 Пьер Ришар. Белый клоун (12+)
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

03.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Кодекс чести (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
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00.45 Светская хроника (16+)
02.25, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00
08.25
08.50,
09.40
09.50
10.00
10.10
10.15,
11.50
13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
22.05
00.45
01.25

12.05 За дело! (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Прогульщик» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Прототипы. Майор
Вихрь» (12+)
М/ф «Рекс-рационализатор» (0+)
М/ф «Рекс-жертва стихии» (0+)
М/ф «Рекс-художник» (0+)
М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
23.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+)
14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
Х/ф «ФутболИСТ» (12+)
Моя история (12+)
Д/ф «Послушаем вместе.
Рахманинов» (12+)
ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

ПОДПИСКА-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00, 14.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» (0+)
09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
(0+)

09.45
10.15
11.00,
11.15
12.10
13.45
15.30
16.10
17.55
18.30
19.15

20.00
20.45
21.25
23.15
00.30
02.30
03.35

Легенды мирового кино (0+)
Т/с «МУР. 1943» (0+)
16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры
Оперные театры мира с Еленой
Образцовой (0+)
Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
Полиглот (0+)
Монолог в 4-х частях. Николай
Губенко (0+)
Спектакль-студии «Любовные
письма»
Д/ф «Мальта» (0+)
Искатели (0+)
Мастер-классы III международной
музыкальной академии
Юрия Башмета на зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи (0+)
Смехоностальгия (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «КВАРТИРА» (0+)
Парад трубачей (0+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

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, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.45, 16.30, 20.30, 22.20
Новости
08.05, 12.25, 16.35, 20.35, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун»
(Швейцария) (0+)
12.55 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в
легком весе. Трансляция из США
(16+)

14.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Сингапура
17.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана. Прямая
трансляция из Таиланда
21.00 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.00 «Суперкубок Европы. Live».
Специальный репортаж (12+)
22.25 Все на Футбол! (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) «Барселона». Прямая трансляция
01.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Трансляция из
США (16+)
05.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.30
10.15
10.20
10.45
10.50
11.35
12.05

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.00 Настроение

13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.20
17.10
17.40

12.30, 15.30, 23.00 События

18.15
18.55
19.00
20.00
20.15
21.20
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
01.50
03.30
05.10

(0+)

М/с «Тобот» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

09.05, 06.25 Ералаш (0+)
09.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я
не отказываюсь» (12+)
10.40, 12.55, 16.10 Х/ф «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)

15.55 Город новостей
18.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
23.35 Приют комедиантов (12+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
02.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
03.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Мария Щербакова
Уже несколько лет на телеканале
«Самара ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. Теперь к проекту присоединилась и «Самарская газета».
На страницах издания мы регулярно публикуем информацию о ребятах, которые живут в детских домах. Сведения размещаются по согласованию с департаментом опеки, попечительства и социальной
поддержки Самары.
Психологи и воспитатели детских учреждений отмечают, что
изъятые из одной семьи братья и
сестры зачастую не очень охотно

Никите и Саше нужна семья
поддерживают контакт друг с другом - стараются больше общаться с
другими ребятами. Но Саша и Никита - исключение из правил. Они
всегда вместе.
- Саша, старший, - скромный и
сдержанный, а Никита, младший,
- честный и открытый. Им никогда не бывает скучно. Притихнут
ненадолго - и вот уже придумали какое-то новое занятие, да еще
полгруппы втянули в игру. Оба
брата говорят о себе, что они добрые и веселые. И это подтверждают воспитатели, - рассказывает ведущая программы Ольга Шелест.
Саше нравится возиться с конструктором, строить дома. Никита
с удовольствием играет в футбол.
Саша хочет стать полицейским
и ловить преступников. Никита мечтает построить настоящую
подводную лодку. И оба прекрасно понимают, что для осуществления их желаний нужно учиться.

Александр Ш.
Родился в июне 2007 года. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Группа здоровья: 3-я.
Никита Ш.
Родился в августе 2008 года. Возможные формы устройства: усыновление, опека. Группа здоровья: 3-я.
Информация о детях - в городском департаменте опеки,
попечительства и социальной поддержки. Телефон 333-03-24.

А еще им нравится возиться с малышами. Братья всегда помогают
одевать ребят из младших групп
на прогулки. Им приятно чувствовать себя большими и значимыми.

Воспитатели говорят про них:
не разлей-вода. Выдумщик Никита для старшего брата - авторитет
в играх. Саша - защитник своего
брата-непоседы.

- Как и все мальчишки, бывает,
конечно, что они подерутся, но вот
злобы вообще нет. Если другие дети могут после ссоры разойтись по
разным углам и дуться, то эти ребята моментально забывают обиды. Один идет угощать другого
конфетой - и все, они опять друзья.
В госучреждение Никита и Саша попали маленькими, им было
тогда три и четыре года. Вот уже
несколько лет они живут здесь в
ожидании новой семьи.
- Даже воспитатели недоумевают - почему за это время так и
не забрали мальчишек? - говорит
Ольга Шелест. - Нам о своей мечте, жить в семье, ребята постеснялись сказать, а вот воспитатели поделились: на каждый день рождения братья обязательно желают
друг другу и всем своим друзьям:
«Пусть и тебя заберут, пусть и у тебя будут мама и папа!»
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Пятница, 16 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (12+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10,
18.25
20.00
21.00
23.00
01.00
02.30
04.10

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Новые «Дворяне». Кто дал
им право?» (16+)
Д/ф «Ядерная бомба. Когда
«рванет»?» (16+)
Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (12+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Записки о горных нравах» (12+)
06.45, 16.05 «Экспериментаторы» (12+)
07.05, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
08.05 «Загородные премудрости» (12+)
08.30 «Своими ногами» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 05.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
12.15, 05.30 «Мой герой» (12+)
16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30, 04.45 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.00 «Азбука потребителя» (12+)
20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)
21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»

СТС
07.00, 06.35 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.45 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
(0+)

11.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+)
16.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(16+)

07.55 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРОСИЛ?»

22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
02.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
04.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

08.55, 06.05 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.55, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.50, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
20.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
00.00 Про здоровье (16+)

18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
22.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Места силы (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

07.30, 09.20 Д/ф «Польский след» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

«Город-С»

11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (12+)
15.00 Военные новости
01.50 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
03.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
04.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
06.05 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

RES PUBLICA (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
Как я стал монахом (0+)
17.00, 00.15 Завет (0+)
11.30 В поисках Бога (0+)
Пилигрим (0+)
М/ф «Винни-Пух» (0+)
М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница»

09.30,
10.30
12.00
13.00,

10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Праведные старцы» (0+)
Парсуна (0+)
18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Старицкий монастырь» (0+)
20.15, 02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
Д/ф «С нами Бог» (0+)
Следы империи (0+)
Концерт «Наши любимые песни»

15.00
15.40,
19.30
21.30
23.00

01.15 И будут двое... (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Не факт! (6+)

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

03.25
04.20
04.30
04.45,
05.00
05.15
05.30
06.00,
07.00,
07.30
08.00
08.10
08.35
08.50
09.10

(0+)

05.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.55, 11.20, 14.15, 15.05, 19.55, 23.00 Т/с

СПАС

(0+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

(16+)

01.15 «Мое советское» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Город, история, события (12+)
07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
08.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
10.20, 14.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)
18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЭЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 11.10 Кодекс чести

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

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

17.15 Такому мама не научит (12+)

18.00 Интерны (16+)

17.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

19.00 #вшоубиз (16+)

(16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

21.00 Comedy Woman (16+)

20.55 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

22.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

23.00, 05.25 Открытый микрофон (16+)

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.50 Фестиваль Авторадио (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

03.55 Наше кино. История большой

02.05 Такое кино! (16+)

любви (12+)
04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
05.50 Мультфильмы (6+)

02.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
04.25 Национальный парк Йелоустоун
(12+)

Анонс  Программа Дня физкультурника

Мастер-классы, ГТО и ночной забег
Сегодня, 10 августа, в Самаре
проходит большая программа,
посвященная Дню физкультурника. На второй очереди набережной Волги (от бассейна ЦСКА
до Маяковского спуска) организованы различные интерактивные площадки, спортивные соревнования и концерт.
В 9 часов - старт массовых
соревнований по баскетболу
«Оранжевый мяч».
С 15 до 18 часов - фестиваль
среди семейных команд, желающих покорить комплекс «Готов к
труду и обороне».
Основная программа праздника начинается в 17 часов. На
сцене покажут творческие номера, спортсмены проведут мастерклассы. Организаторы обещают,
что будут работать 30 интерактивных площадок.

Среди них:
- «Авиамодельный спорт»;
- «Армрестлинг»;
- «Брейк-данс»;
- «Выбираешь здоровье»
(можно протестировать организм, получить консультации
специалиста по здоровому образу жизни);
- «Готов к труду и обороне»;
- «Ездовые собаки»;

- «Киберспорт»;
- «Детская страна»
(перетягивание каната,
батуты, настольные игры,
мини-футбол);
- «Ковер единоборств»;
- «Лазерный тир»;
- «Мини-гольф»;
- «Настольный футбол»;
- «Пляжный волейбол»;
- «Пляжный футбол»;

- «Полоса препятствий»;
- «Русский мир» (походный
лагерь, настольные и подвижные игры, ристалище);
- «Скалодром»;
- «Скандинавская ходьба»;
- «Фехтование»;
- «Футбольный фристайл»;
- «Шахматы»;
- ВМХ (показательные
выступления на велосипедах).

В связи с проведением забега «Огни Самары» с 18 до 24
часов 10 августа временно
ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, «скорой
помощи», пожарной охраны)
и машин с пропусками. Будут
закрыты:
• улица Максима Горького от
Венцека до Вилоновской;
• Вилоновская от Максима
Горького до Волжского проспекта;
• Волжский проспект от Вилоновской до Маяковского.
Ограничение скажется на
общественном
транспорте. Движение автобусов по
маршрутам №№ 11, 61, 247 и
261 будет организовано по
временной схеме.
На этих же улицах с 20 до 24
часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
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СУББОТА, 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.10, 06.10 Х/ф «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.15 По секрету всему свету (12+)

07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 13.40 Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь (12+)
12.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
01.30 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)

21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ» (12+)
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

РОССИЯ 24

03.50 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Лесная история». «Котенок
по имени Гав» (0+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
11.15 Передвижники. Василий Поленов
(0+)

11.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (0+)
13.30 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.55, 01.10 Д/ф «Беличьи секреты» (0+)
14.50 Х/ф «КВАРТИРА» (0+)
16.55 80 лет со дня рождения Валерия
Гаврилина. «Я - композитор» (0+)
17.45 Острова (0+)
18.25 Хрустальный бал «Хрустальной
турандот» (0+)
19.35 Д/с «Предки наших предков» (0+)
20.15 Мой серебряный шар (0+)
21.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)

• По сообщению областного
управления Роспотребнадзора,
число обращений в медицинские организации губернии пострадавших от укусов клещей
не превышает среднемноголетних значений. За прошлую неделю среди населения Самарской
области зарегистрирован один
случай заболевания клещевым
иксодовым боррелиозом. Фактов
заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.
• Мужчина 1987 года рождения ехал на автомобиле «Тойота» по дороге 2-го квартала поселка Красная Глинка со стороны улицы Батайской в направлении улицы Жигули. Не остановился на запрещающий сигнал
светофора и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Им управлял водитель 1981 года рождения. В результате ДТП пострада-

18.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
21.10 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Москвы
22.20 «Футбольная Европа. Новый
сезон». Специальный репортаж
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Гранада». Прямая
трансляция
01.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал Сосьедад» (0+)
04.50, 05.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция из
Москвы (0+)
06.50 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)

НТВ
06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ла пассажирка «Мерседеса». Девушка 2000 года рождения госпитализирована.
• Поздним вечером 27-летний
мужчина двигался на автомобиле «ВАЗ» по улице Промышленности со стороны Авроры в
направлении улицы Партизанской. По предварительной версии полицейских, он не справился с управлением, и машина столкнулась с фонарным столбом. В
результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил травмы и направлен на амбулаторное
лечение. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.
• Водитель 1980 года рождения ехал на «Шевроле» по улице
Молодогвардейской со стороны Полевой. Повернул на Первомайскую и на регулируемом
перекрестке столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» (водитель 1977 года рождения). Последний опрокинулся. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят
проверку, по результатам кото-

рой будет принято процессуальное решение.
• На «встречку» выехал днем
водитель «Рено», двигавшийся на машине по Московскому
шоссе со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Киевской. И допустил столкновение
со «Шкодой». В результате ДТП
водитель «Рено» госпитализирован. Шофера «Шкоды» осмотрели
врачи и позже отпустили домой.
• Задержаны молодые люди
(двое мужчин 1991 года рождения и женщина 1993 года рождения), подозреваемые в совершении мошеннических действий,
хищении денежных средств и
имущества. Злоумышленники
проникали в квартиры под различными предлогами, а именно: вручение подарков, перепись
счетчиков - представлялись сотрудниками водоканала. Отвлекая внимание, они похищали деньги и имущество граждан.
Передвигались на автомобилях:
«Лада Гранта», г/н У810ОМ163;
«Лифан» черного цвета, г/н
Х553МА163; «Датсун» белого цвета, г/н А431ХЕ763; «Нисан Альме-

10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

(12+)

09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00
13.00
14.15
15.00
17.20
20.25
01.50
02.35
02.55

00.10 Антти Сарпила и его «Свинг бенд»

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Герта» (0+)
09.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
10.45, 13.30, 14.45, 16.55, 18.20, 22.10
Новости
10.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.55, 17.00, 18.25, 20.55, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.25 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Москвы
13.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
трансляция
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) «Крылья Советов» (Самара).
Прямая трансляция
17.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
18.00 «Гран-при Германии. На гребне
волны». Специальный репортаж

08.20 АгитПроп (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

02.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

МАТЧ ТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

22.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (0+)
(0+)
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21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Т/с «ПАУТИНА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.20, 09.00,

05.45, 12.45 Потерянный рай (12+)
06.30, 22.45 Концерт «Памяти Муслима

09.35, 10.05, 10.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Магомаева» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25, 13.35 Среда обитания (12+)

(16+)

09.40 От прав к возможностям (12+)
11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30, 15.20, 16.05,

09.55 Истинная роль (12+)
10.20 За дело! (12+)

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55,

11.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами»

21.45, 22.30, 23.20, 00.00, 00.45 Т/с

(12+)

12.05, 20.20 Культурный обмен (12+)
«СЛЕД» (16+)

13.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель
Лука» (6+)

01.30, 02.15, 03.00, 03.40, 04.15, 04.50, 05.30 Т/с

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

(12+)

КАРУСЕЛЬ

17.55 Большая наука (12+)

06.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
09.05, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20, 11.00 М/с «Три кота» (0+)
10.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
13.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
14.55 М/ф «Чиполлино» (0+)
15.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые
мастера» (0+)
16.00 М/с «Истории свинок» (6+)
16.20 Ералаш (0+)
17.10 М/с «Полли Покет» (0+)
18.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.10 М/с «Смешарики. Азбука защиты
леса» (0+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
01.50 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
03.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
05.10 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

ра» белого цвета, г/н А794ОМ763.
Сотрудники полиции предлагают
всем, кто пострадал от действий
предполагаемых злоумышленников либо стал свидетелем происшествия с их участием, сообщить
об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с
мобильных федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантирована.
• Прокуратура Промышленного района Самары в судебном
порядке добивается лишения
водительских прав 13 граждан.
Надзорный орган проверял соблюдение требований федерального закона «О безопасности дорожного движения». И выявил
факты наличия прав на управление транспортным средством у
лиц, состоящих на учете в Самарском областном наркологическом
диспансере с различными формами зависимости. Прокуратура направила 13 административных исковых заявлений в Промышленный районный суд Самары с требованием о прекращении
прав на управление транспортными средствами указанных лиц.

• В ноябре прошлого года в
отдел полиции №4 УМВД России по Самаре поступило сообщение о поджоге автомобиля.
Инцидент произошел около государственного учреждения на
улице Дыбенко. Прибывшие по
указанному адресу полицейские
установили, что сгорела «Тойота», принадлежавшая местному
жителю. Было возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных оперативных мероприятий
сотрудники уголовного розыска
областного главка установили и
задержали двух подозреваемых
в совершении преступления.
32-летний и 34-летний мужчины сознались в содеянном. Полицейскими установлено, что подозреваемые подожгли автомобиль
за вознаграждение в сумме 80 000
рублей. Деньги они получили от
ранее судимого местного жителя
1984 года рождения. Сотрудники
полиции установили личность и
местонахождение заказчика и задержали его. Следствие продолжается. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

18.30, 03.55 Х/ф «ФутболИСТ» (12+)
01.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
03.15 Д/ф «…и поведет нас Ангел по
Земле» (12+)
05.20 Д/ф «Тонкий мир толстых» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45
07.10
08.55
09.25
11.10
12.00,
12.30,
13.50
15.25
19.10
23.15
00.05
00.55
01.50
02.35
03.05
05.20
06.20

Марш-бросок (12+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» (6+)
Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» (12+)
12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
23.00 События
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
Дикие деньги. Отари
Квантришвили (16+)
Прощание. Евгений Примаков (16+)
90-е. Лебединая песня (16+)
Вооруженные ценности (16+)
Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я
не отказываюсь» (12+)
10 самых...Трудовое прошлое
звезд (16+)
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ТВ программа

Суббота, 17 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем

СТС
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
09.15 Минтранс (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.15 Военная тайна (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Такое суровое лето. 7 шокирующих
отпусков» (16+)
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

12.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
14.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
16.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

03.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

10.30
11.30
12.00,
12.45,

11.05 «Путь паломника» (12+)
04.35 «Агрокурьер» (12+)
04.40 «F1» (12+)
04.50 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Доктор И» (16+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА» (6+)
«Загородные премудрости» (12+)
«Из России с любовью» (12+)
06.15 «Мое советское» (12+)
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
(12+)

14.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»» (16+)
15.40, 01.20 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)
17.30 «Кинодвижение» (12+)
18.15 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ»» (16+)
19.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
20.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» (16+)
23.45 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
03.05 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В первой половине недели
общение Овнов с другими людьми будет отличаться повышенной
эмоциональностью. В это время
не исключены кратковременные
деловые поездки. Даже по ночам
вам будет сниться работа. Но не
стоит переживать: в скором времени это окупится звонкой монетой
и возросшим авторитетом вашей
персоны на работе. Не исключено,
что вам в конце недели придется
оказать помощь друзьям или родным, а также разоблачить происки
недоброжелателей.
Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели представителям знака важно не поддаться
соблазну авантюризма - ведите себя
благоразумно. Возможны сложности
в дальних поездках и при оформлении юридических и прочих бумаг. В
четверг любой пустяк сможет наделать много шума. Выходя из дома, постарайтесь проследить, все ли в порядке- забытая мелочь будет стоить
вам целого дня. В воскресенье днем
хорошо общение с женщинами, а вечером лучше побыть в уединении.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду старайтесь не выяснять отношения и не упрекать

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

11.45, 12.30, 13.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

08.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ

14.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.

ЗВЕЗДЫ» (16+)
10.10, 02.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

12.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

16.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
(16+)

бросил?» (16+)

ГИС

23.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники за

(0+)

05.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

привидениями (16+)

ЗВЕЗДА

03.50, 20.00 Встреча (0+)
04.45, 00.30 День Патриарха (0+)
05.00 Х/ф «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА.
ВЫСТРЕЛ» (0+)
06.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
12.00 И будут двое... (0+)

21.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)

00.00 Х/ф «СПАСИБО

СПАС

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

(16+)

04.10 Д/с «Почему он меня

01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

18.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

(16+)

20.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25,
07.35,
07.45,
08.00
08.30
09.00
09.20

07.00 Мультфильмы (0+)

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

18.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)

04.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ

МИР

13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Концерт «Наши любимые песни»
(0+)

17.05 М/ф «Необыкновенное
путешествие Серафимы» (0+)
18.40, 22.20, 02.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
23.35 Женская половина (0+)
01.40 Парсуна (0+)

СКАТ-ТНТ

08.30, 05.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

07.00, 07.25, 08.55, 06.40 Мультфильмы (6+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

07.15 Миллион вопросов о природе

09.00 Медицинская правда (16+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

(6+)

Запашным (6+)
10.45 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого (16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.55 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.15 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
17.30 Танковый Биатлон - 2019 г. Финал
I группы (12+)
19.25 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.00 Церемония награждения и
закрытия АрМИ - 2019 г (12+)
23.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК»
(16+)

02.50 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
04.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
06.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

окружающих, не разобравшись в
ситуации. Большое значение для
Близнеца могут приобрести учеба
и освоение всевозможных навыков. В это время также опасно верить словам других, полагайтесь
лишь на свои способности. Проблемы еще существуют, но можно
найти удачный компромисс. Пятница - самый сложный день недели,
не стоит предпринимать ничего
нового. Избегайте ненужных и неприятных контактов.
Рак (22.06 - 23.07)
Очень гармоничным и благоприятным будет для Рака начало
недели. Этот период можно охарактеризовать как время приобретений, причем речь может идти как
о каких-то материальных вещах,
так и о новых знаниях. Не пускайте
вопросы финансирования на самотек, тем более что много сил и времени это от вас не потребует. Несмотря на наличие противоречий,
обсуждать их не стоит. Отложите
предпринимаемые попытки получить быстрый результат, избегайте
риска.
Лев (24.07 - 23.08)
Госпожа Фортуна решила
улыбнуться Львам: период начала
недели окажется менее напряженным, чем предыдущие дни. Появится свободное время и возможность
немного отдохнуть и развеяться.
Текущее положение планет говорит о том, что в середине недели

07.55 Такие разные (16+)

«События»
Каждый час на телеканале «Самара-ГИС»
с ведущей Ингой Пеннер. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Правдивая история Кота в
сапогах» (0+)
11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.20 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.25 М/ф (0+)
15.10 Сад и огород с О.Ганичкиной (6+)
15.25 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
16.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)
22.05 «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЭЙ» (16+)
01.30 Живая музыка (0+)

Львов ожидают положительные
изменения, а поиск правды окажется вполне выполнимой задачей.
Некоторым представителям знака
удастся наконец громко заявить
о себе. Возможно, появится шанс
продемонстрировать свою деловую хватку.
Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девы могут
покупать практически любые товары, главное, чтобы выбор исходил
из ваших желаний и потребностей,
а не был продиктован рекламой.
Возможно, придется принять ответственность за все совершаемые
вами действия, неважно, хорошие
они или же не очень. Остановитесь
и постарайтесь разобраться в происходящем. Девам необходимо понять
причины ранее допущенных ошибок
и недочетов, а возможно, даже изменить свои взгляды на жизнь.
Весы (24.09 - 23.10)
В течение всей недели Весам
имеет смысл очень внимательно
выбирать одежду, обувь, а также
аксессуары. Вероятность в любой
момент столкнуться нос к носу с
тем, чье мнение в последнее время
очень для вас важно, будет довольно высока. Так что имеет смысл
всегда быть в отличной форме.
Правда, чересчур нервничать тоже
не стоит. Будьте собой - это лучшая
тактика, которая придаст вам не
только уверенности, но и привлекательности.

09.30 Мировое путешествие (12+)

08.20 Секретные материалы (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.55 Ой, мамочки! (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

12.00 Где логика? (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

19.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3Д» (16+)

11.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» (12+)

НИКАНОРОВА» (12+)
13.35, 17.15 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.20, 20.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
23.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
01.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
05.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В течение понедельника интересы и планы Скорпионов не
раз будут меняться, причем самым
решительным образом. Но как раз
в это время у некоторых Скорпионов появится шанс покорить
очередную заоблачную вершину,
недоступную для тех, кто склонен
трезво оценивать свои возможности. Вы можете удачно отдохнуть в
середине недели и устроить настоящий рабочий штурм в выходные.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам-женщинам звезды рекомендуют не слишком доверять мужчинам. Неделя имеет
двойственную
характеристику.
Вероятна премия или повышение
зарплаты - ждите этого приятного события в середине недели.
Вы получите отсрочку в принятии
каких-то назревших решений и
важных перемен, однако не стоит
успокаиваться и думать, что у вас
много времени. Желательно больше общаться и посещать какие-то
общественные или политические
мероприятия.
Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя проходит под знаком
самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения.
В вашей жизни появятся новые
страсти, которые могут спровоцировать вас на незапланированные
траты. Козерогам придется активно
искать партнеров, союзников, что-

23.00 Танцы. Дайджест (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 ТНТ MUSIC (16+)
02.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013» (18+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)

бы продвинуть какие-то юридические дела, найти необходимые контакты, получить научные или иные
экспертизы. Конец недели благоприятен для сделок, связанных с
недвижимостью, особенно удачной в этом плане будет суббота.
Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели благоприятна для решения любых финансовых вопросов. Появится шанс
устранить профессиональные проблемы. Цели и замыслы некоторых
Водолеев в середине недели должны быть скрыты от окружающих,
тогда все сложится наилучшим образом. После запутанных проблем
середины прошедшей недели вам
будут очень легко даваться любые
дела. В конце недели вероятны денежные поступления, но они исчезнут так быстро, что вам будет трудно их ощутить.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбам следует хорошо отдохнуть и прийти в
себя от того стресса, который они
испытали в последнее время. Ветер перемен для представителей
знака реален во всех сферах жизнедеятельности: он активизирует
счастливые повороты событий,
одарит неожиданными приятными
знакомствами. Однако нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют от
Рыб максимальной активности и
быстроты реакции в конце недели.
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ТВ программа
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

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

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.15 Здоровье (16+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.25 Видели видео? (6+)
13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой (12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
16.25 КВН (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

18.00 Точь-в-точь (16+)

01.00 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)

21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (12+)
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед богом (0+)
08.00 М/ф «Три толстяка».
«Кентервильское привидение» (0+)
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
11.20 Обыкновенный концерт (0+)
11.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
13.20 Мой серебряный шар (0+)
14.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (0+)
15.55 Д/с «Карамзин. Проверка
временем» (0+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.35, 02.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» (0+)
17.30 Д/ф «О времени и о себе» (0+)
18.10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки им. О.Лундстрема под
управлением Георгия Гараняна
(кат(0+)) (кат(0+)) (0+)
18.50 Искатели (0+)
19.40 Пешком... (12+)
20.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы» (0+)
20.55 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века (0+)
22.15 Белая студия (0+)
23.00 Вторая церемония
вручения международной
профессиональной музыкальной
премии «Bravo» (0+)
01.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (0+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№562
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар Аскеров
против Сами Сана. Трансляция из
Таиланда (16+)
10.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
12.35, 14.50, 16.55, 19.00, 20.10 Новости
12.45 «Гран-при Германии. На гребне
волны». Специальный репортаж
(12+)

13.05, 17.00, 20.15, 00.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
трансляция
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
18.00, 06.30 Команда мечты (12+)
18.30 «Футбольная Европа. Новый
сезон». Специальный репортаж

(16+)

03.30 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

НТВ

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

06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)

13.10 Парламентский час (12+)

12.00 Чудо техники (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели (12+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.40 Городские технологии (12+)

00.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

03.25 Мнение (12+)

04.05 Кодекс чести (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина
Алферова» (12+)
07.25, 04.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Алена Апина»

ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
09.00 Легенды Крыма (12+)
09.25 Среда обитания (12+)
09.40 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
10.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
12.15, 20.20 Моя история (12+)
12.45 Д/ф «Тонкий мир толстых» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

(12+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40,

14.05, 16.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)

17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.40,

19.30 Вспомнить все (12+)

23.40, 00.40, 01.35, 02.35, 03.25 Т/с

20.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

07.50
07.55,
08.00
08.35
09.05,
09.15
10.00
10.30
11.45
12.00
13.30
14.00
14.50
14.55
16.00
16.20
17.10
18.00
18.45
19.40
20.25
20.30
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40
01.50

М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)
21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Бобби и Билл» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
М/с «Монсики» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
03.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
05.10 М/с «Смешарики» (0+)

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
22.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+)
03.10 Концерт «Памяти Муслима
Магомаева» (12+)
05.35 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)

08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
11.20 Ералаш (0+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
15.00 Хроники московского быта.
Власть и воры (12+)
15.55 Хроники московского быта.
Любовь без штампа (12+)
16.45 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
17.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)

21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плод в батончике, когда «разыгрался
аппетит». 9. Исправление ошибок авторского текста.
10. «Любитель» платить дважды. 11. Утопающий, хватайся за
нее. 13. Большая стопка книг и документов. 17. Порода собак
в названии известного голливудского фильма. 18. Канал для
орошения полей в Средней Азии. 19. «Воздушный шар» барона
Мюнхгаузена. 20. Оперативный жанр журналистики. 21. Полный
порядок в делах бухгалтера. 22. Иудеи называют его Айном,
индийцы - Шуньятой, а греки - Хаосом и Бездной. Это то, что не
имеет ни параметров, ни границ, ни величины. 23. Увольнение
должностного лица. 27. Прыжок, с исполнения которого
открывается дорога в профессионалы фигурного катания.
28. Место встречи осадка в стакане. 30. Жестокая эксплуатация
человеком человека. 31. Рогатый приятель Кроша и Бараша.
32. Неземная тарелка, или земная, но сильно засекреченная.
33. Та самая сетка, которую вы заполняете ответами.
34. Буква, открывающая путь к омеге. 35. Монголо-татарская
«эксплуатация».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звонкий стук лошадиных копыт.
2. Обаяние успеха, окружающее человека. 3. Равнозначный
или равноценный продукт. 4. Чувство, что что-то мешает.
6. Цапнутый раком орган Греки. 7. «Цветами жизни» называют
детей, а их в 70-е годы называли «дети цветов». 8. Рыба,
обитающая в консервах. 12. Подставка для фотоаппарата.
13. Незамужняя особа знатного рода. 14. Синтетический
материал для утепления окон. 15. Итальянский народный танец,
названный в честь паука. 16. То, что выступает над поверхностью.
23. И окраина леса, и мех по краям одежды. 24. Вежливое
обращение к испанскому мужчине. 25. Профессионал «Больших
и Малых». 26. Хищник, парящий над Андами. 28. «Клевый такой,
одет как ...» 29. Мягкий и ковкий серебристо-белый металл.

06.10, 00.20 Звук (12+)
07.15, 17.50, 01.25 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ

(16+)

(12+)

19.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Севилья». Прямая
трансляция
22.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
01.00 Художественная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Белоруссии (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Афиша

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Закваска. 8. Конфорка. 9. Панибрат. 10. Естество.
11. Воротила. 12. Растение. 13. Дилетант. 14. Стержень. 18. Праотец.
22. Чадолюбие. 23. Смокинг. 24. Кокетство. 29. Лентяй. 30. Бутерброд.
31. Стирка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бойскаут. 2. Ефрейтор. 3. Прятанье. 4. Заповедь.
5. Контролер. 6. Аббатство. 7. Крапление. 14. Сучок. 15. Ездок. 16. Жилет.
17. Набат. 18. Песо. 19. Абонент. 20. Твистер. 21. Цигейка. 25. Опус.
26. Елей. 27. Сабо. 28. Взор.

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер
квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ул. Вторая Кубанская,
д. 11, корпус а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335009:539.
Заказчиком кадастровых работ является
Уханов Максим Анатольевич, проживающий
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 10, кв. 13, тел. 8-927-909-25-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, ул. Вторая Кубанская,
д. 11, корпус а, 10 сентября 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 10 августа 2019 г. по 10 сентября
2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их
законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
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ТВ программа

Воскресенье, 18 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00, 15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
Кульминация легендарного сериала. Зима окончательно пришла в
Вестерос. А вместе с ней - Дейнерис. В сопровождении драконов
и множества союзников она возвращается на родной континент.
Серсея слабеет, но продолжает держаться за Железный Трон.
Джон Сноу собирает войска для
финальной битвы с мертвецами.
Сэм в Цитадели мейстеров ищет
способ уничтожения армии Иных.
А оставшиеся в живых Старки
наконец-то соберутся вместе в
родном Винтерфелле...
Восемь тысяч лет легендарная
Стена охраняла царство людей
от ужасов Застенья, но время покоя подошло к концу: Стена пала,
и теперь бесчисленное воинство
мертвых во главе с Иными и Королем Ночи направляется в Семь
Королевств, опустошенных гражданской войной. Долгая ночь возвращается, и теперь великим домам Вестероса предстоит сделать
выбор: объединиться против
угрозы всему живому или погибнуть в войне за Железный трон.
00.00 Военная тайна (16+)
03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

СТС

10.30
11.00
11.20
12.30
13.00

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
03.35 «Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Доктор И» (16+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «НЕУДАЧНИК – СМЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» (6+)
«Загородные премудрости» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Гости по воскресеньям» (16+)
«Из России с любовью» (12+)
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)

14.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»» (16+)
16.10, 01.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
18.00 «Экспериментаторы» (12+)
18.15 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ»» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
20.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
03.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» (12+)
06.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

кроСсворд
№563



ТВ3

07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.40, 07.20 6 кадров (16+)

11.15, 12.15, 13.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.10, 04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»

08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

12.45, 13.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
12.55 Полезно и вкусно (16+)
16.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)

16.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

18.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
20.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (18+)
02.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО

14.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
16.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

(16+)

15.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
06.05 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ЖИЗНИ» (12+)

05.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

18.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
22.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
00.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
02.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)

привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (12+)

СПАС
03.00, 19.20, 20.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
04.20, 07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.30, 08.15 Тайны сказок (0+)
04.45, 23.45 День Патриарха (0+)
05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое... (0+)

(16+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

04.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.35,
07.50
08.00
08.30
09.05

ДОМАШНИЙ

06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 С/п «Общее дело. Возрождение
храмов севера. Лижмозеро» (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)
09.00, 01.45 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.45 Лица Церкви (0+)
22.45 RES PUBLICA (0+)
00.30 Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 07.25, 08.45 Мультфильмы (6+)

07.00, 06.40 ТНТ. Best (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе

08.00 ТНТ. Gold (16+)

(6+)

07.40 Беларусь сегодня (12+)

09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Мировое путешествие (12+)

10.25 Служу России (12+)

08.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

08.40, 14.40 М/ф (0+)

09.20 Еще дешевле (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.35 Просто о вере (0+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

10.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (0+)

10.25, 04.25 Наше кино. История

12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (0+)

большой любви (12+)

11.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
12.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
14.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(6+)

01.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
04.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
06.00 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского» (12+)

13.10 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
15.20 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
16.15 М/ф «Правдивая история Кота в
сапогах» (0+)
17.35 Х/ф «СТЕЖКИ -ДОРОЖКИ» (0+)
18.40 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
20.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
21.20 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
01.20 «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
03.00 Живая музыка (0+)

08.10 Охота на работу (12+)

11.00, 17.00 Новости

13.00 Большой завтрак (16+)

11.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

13.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3Д» (16+)

13.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

15.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» (12+)

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
15.10, 17.15 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
(12+)

17.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» (16+)
20.05 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
21.55 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
00.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
05.10 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)

17.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
05.45 Анатомия монстров (12+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Трофей удачливого воина-индейца.
9. Нагромождение для уличных боев. 10. Жирный верхний
отстой в молоке. 11. Шура - сын лейтенанта Шмидта. 12. Стройное
положение корпуса тела. 13. Быстро вымахавший подросток.
15. «Напряженный» контакт розетки. 19. Выдавливание рисунков
на фольге как рукодельное занятие. 20. Источник распространения
не только тепла. 21. Угощение Малыша на день рождения.
22. Специалист по черновой отделке. 26. Отпечатки, оставленные на
месте преступления. 27. Берега именно этой реки соединил открытый
1 октября 2009 года Муромский мост. 29. Гранат желтоватоили серовато-зеленой окраски. 30. Выпил одну или две - закружилось
в голове. 31. Шум, сопровождающий школьную перемену.
32. Государство Даниэля Ортего. 33. Спортивная лодка, управляемая
одним гребцом с одним веслом. 34. Ближайшая к земле сторона
предмета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повозка со встроенным сзади пулеметом.
2. Самострельный лук на подставке. 3. Художник, рисующий
водяными красками. 4. Приятель, с которым за одной партой
сидели. 6. Громадная статуя на глиняных ногах. 7. Горный цветок
из песни Софии Ротару. 8. Аперитив для зверя на охоте. 14. Тяжесть
над квасящейся капустой. 15. Плотный валяный материал из
высококачественных сортов шерсти. 16. Обещание расстаться с
дурной привычкой. 17. Освещение, едва рассеивающее темноту.
18. Предмет, приносящий его обладателю счастье и удачу.
22. «..., ты моя ..., / Потому, что я с севера, что ли», Есенин.
23. Вытирание пыли, подметание пола. 24. Издевательство над
здравым смыслом. 25. Предпринимательская деятельность,
направленная на удовлетворение потребностей других лиц.
27. Музыкальный инструмент в католическом храме. 28. Камень,
который древние греки называли «непобедимым».

12.00 Перезагрузка (16+)

Ответы

• на кроссворд №561 от 3 августа 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опаска. 9. Преамбула. 10. Допуск. 11. Куропатка.
16. Трейлер. 17. Македонка. 18. Метание. 19. Недотрога. 20. Норманн.
24. Туловище. 25. Плинтус. 26. Степашка. 31. Лососина. 32. Интеграл.
33. Амазонка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фрау. 2. Жало. 3. Юбка. 4. Клок. 6. Протектор.
7. Смуглянка. 8. Аккордеон. 11. Каменотес. 12. Рукоделие. 13. Подставка.
14. Танцовщик. 15. Атаман. 21. Огласка. 22. Монисто. 23. Наушник. 27. Тина.
28. Плед. 29. Шарм. 30. Алла.

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, номер
квалификационного аттестата кадастрового
инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), е-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 3, участок 8, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и (или)
площади земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0415006:711.
Заказчиком кадастровых работ является:
Дуюнова Светлана Геннадьевна, проживающая
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Фасадная, д. 7, кв. 9, тел. 8-987-154-49-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 3, участок 8 10 сентября 2019 года в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно по адресу:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «ВолжанкаГЕО») с 10 августа по 9 сентября. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным
участком по северу, югу, западу, востоку. При
проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц или их законных
представителей границы земельного участка
будут считаться согласованными.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 АВГУСТА

Савушкина Елена Михайловна,

Владимирская

заведующая детским садом №65;

Любовь Васильевна,

Сметанникова

заведующая детским садом №194;

Наталья Александровна,

Мартьянова Ирина Евгеньевна,

председатель Ленинской

заведующая детским садом №56;
Святова Любовь Ивановна,
председатель куйбышевской
Всероссийского общества

Бабина Ольга Львовна,

Бакулина Юлия Николаевна,

Кочанова

директор гимназии №133

Наталья Александровна,

имени М.Б. Оводенко;

директор школы №66;

Мирзоян Зограб Рафикович,

Краснов Алексей Геннадьевич,

председатель общественной

Ланге Константин Петрович,
главный редактор газеты
«Самарское обозрение»;

Суббота

+21

Ночь

+15

ветер З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 2 м/с
давление 744
давление 744
влажность 73%
влажность 86%
Продолжительность дня: 15.12
восход
заход
Солнце
05.08
20.20
Луна
16.53
00.21
Растущая Луна

Воскресенье

+18

+14

ветер С, 5 м/с
ветер
З, 1 м/с
давление 743
давление 742
влажность 84%
влажность 95%
Продолжительность дня: 15.08
восход
заход
Солнце
05.10
20.18
Луна
17.54
00.58
Растущая Луна

Понедельник

+17

+12

ветер С, 7 м/с
ветер
С, 5 м/с
давление 745
давление 744
влажность 54%
влажность 77%
Продолжительность дня: 15.04
восход
заход
Солнце
05.12
20.16
Луна
18.46
01.43
Растущая Луна

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

организации «Самарская
городская армянская
национально-культурная
автономия «НАИРИ»;
Никишина
Ирина Владимировна,

Оводенко Максим Борисович,

министр труда, занятости

почетный гражданин Самарской

и миграционной политики

области и Самары;

Самарской области;

Суворова

Попов

Надежда Михайловна,

Дмитрий Владимирович,

председатель районной секции

заместитель главы Самары

жителей блокадного Ленинграда

- руководитель правового

(поселок Управленческий).

департамента

12 АВГУСТА

День

заведующая детским садом №118;

11 АВГУСТА

думы VI созыва;

на сканворд (3 августа, стр. 24):

инвалидов РООСООО «ВОИ».

14 АВГУСТА

депутат Самарской губернской

 Ответы

Всероссийского общества

районной организации
инвалидов «ВОИ».

 Погода

районной организации

администрации Самары;
Сытдиков

Адайкина Ольга Юрьевна,

Ринат Салимжанович,

директор детской школы

директор специализированной

искусств №8;

детско-юношеской спортивной

Крылова Наталья Викторовна,

школы олимпийского резерва №15

заведующая детским садом №18;

«Виктория».

Рыжова Галина Никитична,

15 АВГУСТА

директор детской школы искусств

Котельников

№16 имени И.О. Дунаевского;

Михаил Геннадьевич,

Сидоров

главный врач Самарской

Александр Денисович,

областной клинической

депутат думы городского округа

больницы №2;

Самара VI созыва;

Пылев

Старостина

Владимир Александрович,

Тамара Николаевна,

ректор Самарского областного

главный врач Самарской

института повышения

стоматологической

квалификации и переподготовки

поликлиники №6.

работников образования.

13 АВГУСТА

16 АВГУСТА

Парамонова

Солопов Николай Григорьевич,

Валентина Константиновна,

председатель Совета ветеранов

почетный гражданин

секции «Дальневосточники»

Самары;

Красноглинского района.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 08.08.2019 № 533
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области
от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменения, исключив
пункты 47, 66.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 08.08.2019 № 534
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) Максимову О.В.
1.2. Включить в состав комиссии Государеву Екатерину Александровну – заместителя руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара, назначив ее членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 08.08.2019 № 540
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения
расположенного на нем многоквартирного дома
На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 24.05.2011 № 1044/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Промышленный район, Девятая просека, Первая линия, дом № 4.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Промышленный район, Девятая просека,
Первая линия, дом № 4 жилое помещение у правообладателя – квартиру № 11, общей площадью 22,30 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0701002:687.
2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
2.1.1. Собственнику изымаемого жилого помещения (далее – недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3
пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
2.3. Подготовить проект соглашения Главы городского округа Самара с собственником об изъятии недвижимости для
муниципальных нужд и направить его сторонам такого соглашения для подписания.
2.4. Осуществить переговоры с собственником изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
2.5. Предоставить собственнику с его согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на
основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственником, об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд.
2.6. Подготовить проект искового заявления о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения и
направить его в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственником подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ
Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 08.08.2019 № 541
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
расположенных на них многоквартирных домов
На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 19.06.2012 № 2127, от 19.06.2012
№ 2125, от 19.06.2012 № 2126 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь
статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки, находящиеся по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, дом № 4, площадью 349 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0222002:530; площадью 415 кв.м,
имеющий кадастровый номер 63:01:0222002:986.
1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км,
дом № 4, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 2, общей площадью 80,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0615004:1750;
квартиру № 6, общей площадью 80,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0213003:799.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, Москов-

ское шоссе, 18 км, дом № 5, площадью 349,0 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0222002:521.
2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе,
18 км, дом № 5, жилое помещение у правообладателей – квартиру № 8, общей площадью 63,8 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0715001:7425.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, дом № 6, площадью 348,0 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0222002:520.
3.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18
км., дом № 6, жилое помещение у правообладателей – квартиру № 7, общей площадью 78,8 кв.м, имеющую кадастровый
номер 63:01:0257001:1563.
4. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
4.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
4.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
4.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
4.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
4.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
4.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
4.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на
основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд.
4.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых помещений
и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
4.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городской округ
Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
и действует в течение 3 (трех) лет.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 08.08.2019 № 542
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
расположенных на них многоквартирных домов
На основании распоряжений первого заместителя главы городского округа Самара от 24.05.2011 № 1047/02-р, от
25.04.2011 № 772/02-р, от 16.11.2011 № 2352/02-р, от 09.08.2011 № 1663/02-р «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», от 16.07.2009 № 1192/02-р, от 15.07.2009 № 1183/02-р «О признании многоквартирного
жилого дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район,
ул. Олимпийская, дом № 12, литера Б, площадью 530 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0238003:586.
1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, дом №
12, литера Б, жилое помещение у правообладателя – квартиру № 1, общей площадью 72,1 кв.м, имеющую кадастровый
номер 63:01:0238003:3207.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Нагорная, дом № 203, площадью 390 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0231002:525.
2.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Нагорная, дом
№ 203, жилое помещение у правообладателя – квартиру № 7, общей площадью 62,2 кв.м, имеющую кадастровый номер
63:01:0231002:1056.
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, дом № 29, площадью 399 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0239002:982.
3.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная,
дом № 29, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 3, общей площадью 62,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:2789;
квартиру № 6, общей площадью 50,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:1029;
квартиру № 7, общей площадью 62,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:2795.
4. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район,
ул. Олимпийская, дом № 14, площадью 521 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0238003:584.
4.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Олимпийская, дом №
14, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 3, общей площадью 76 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:3060:
квартиру № 6, общей площадью 73,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:3061;
квартиру № 7, общей площадью 72,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0238003:3208.
5. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Пугачевская, дом № 80А, площадью 405 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0231001:1768.
5.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Пугачевская, дом №
80А, жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 1, общей площадью 51,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:1403;
квартиру № 6, общей площадью 51,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:774;
квартиру № 8, общей площадью 51,70 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0231001:773.
6. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Каховская, дом № 40А, площадью 600 кв.м, имеющий кадастровый номер: 63:01:0236007:517.
6.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Каховская, дом № 40А,
жилые помещения у правообладателей:
квартиру № 7, общей площадью 17,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236007:735;
квартиру № 18 и № 34, общей площадью 42,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236007:560;
квартиру №№ 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 и 30, общей площадью 194,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0236007:764.
7. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
7.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
7.1.1. Собственникам изымаемых земельных участков и жилых помещений (далее – недвижимость) в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
7.1.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.
7.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.
7.3. Подготовить проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.
7.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее изъятия.
7.5. Предоставить собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на
основании соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижимости
для муниципальных нужд.
7.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилого помещения
и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения проекта.
7.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования городского округа Самара на изымаемые земельные участки и жилые помещения в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.
8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации городского округа Самара в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Кадры
В 2015 году Самарская область стала 14-м регионом России, в котором начали внедрять дуальное обучение
в организациях среднего профессионального образования. Суть такова: теорию студенты проходят в колледже
или техникуме, а практику - на рабочем месте. В итоге молодежь получает необходимые навыки без отрыва
от лекций и семинаров. На предприятиях молодежь курируют опытные специалисты.
ПРАКТИКА П
 рофессиональное образование
раз узнаю что-то новое и быстро
учусь.
По словам Солдаткина, любого
студента можно увлечь премудростями профессии. Важно, чтобы
ребята действительно хотели развиваться в своей отрасли.
- Стараюсь личным примером
показать, что наша работа - значимая, интересная. В ней постоянно
можно развиваться, - считает Солдаткин. - Я сам все время набираюсь
опыта.

Алена Семенова

Вырвались в лидеры

Сейчас дуальную систему обучения поддерживают 43 ссуза и 179
предприятий, работающих на территории региона. За 2,5 тысячами
студентов закреплены 800 наставников. В их числе - РКЦ «Прогресс»,
«КуйбышевАзот», «Тяжмаш», «Роснефть». Грамотное сочетание теории и практики улучшает качество
подготовки молодых кадров.
- Самарская область в числе
лидеров по количеству участников демонстрационного экзамена по стандартам международного профессионального движения
WorldSkills и его успешной сдачи.
Мы достигаем целевых показателей, заданных федеральным проектом «Молодые профессионалы»,
- говорит руководитель управления профобразования и науки регионального министерства образования и науки Александр Мочалов.
Для кураторов, которые обучают молодежь на предприятиях, запущена система поддержки. Для
них организован свой профессиональный конкурс. В этом году, как
уже писала «СГ», лучшим наставником в Самарской области признан инженер-технолог ПАО «Кузнецов» Виктор Солдаткин. Его ученики в дальнейшем находят свое
призвание в сфере авиационного и
космического машиностроения.
Солдаткина награждали 6 августа. Руководитель управления профессионального образования и науки поздравил его с заслуженной
победой и вручил денежный приз.
Также он поблагодарил руководство предприятия за сотрудничество. Завод первым поддержал инициативу по внедрению системы дуального обучения в 2015 году.
- Без взаимодействия с работодателями, которым является и ПАО
«Кузнецов», нельзя достигнуть высоких результатов в реализации
нацпроекта «Образование» и федеральной программы «Молодые
профессионалы». Завод - наш постоянный и надежный партнер, подчеркнул Мочалов.

Что дальше?

ДУАЛЬНЫЙ
КОДЕКС
Опытные специалисты берут шефство
над молодежью

Учитель и коллега
в одном лице

Предприятие работает с учащимися четырех ссузов, в том числе
технологического колледжа имени Кузнецова. В соответствии с потребностями производства определены профессии, которыми должны овладеть студенты: токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением, контролер станочных и слесарных работ. С
молодыми людьми заключают договоры о дуальном обучении. Два
дня в неделю студенты изучают теорию в колледжах, а три дня проходят практику в заводских цехах под

руководством старших коллег.
Солдаткин совмещает основную
работу в должности инженера-технолога цеха модернизации специального оборудования с обязанностями токаря. Рабочей профессии
он посвятил около 11 лет, имеет пятый квалификационный разряд.
Кроме того, у Солдаткина два высших образования - экономическое
и техническое.

В цехе модернизации специального оборудования работают не с
серийными станками, а с механизмами, предназначенными для выполнения конкретных операций.
Отдельную технологию изготовления разрабатывают практически
для каждой детали.
Студентов Солдаткин обучает
токарному мастерству. По словам
коллег, возраст - а мужчине еще не

исполнилось 35 лет, - является преимуществом. Он легко находит общий язык с молодежью.
- Сидя за партой, многого не узнаешь. Обязательно нужно пробовать силы за станком, - говорит
один из учеников Солдаткина, учащийся Поволжского государственного колледжа Герман Пузощатов.
- Наши занятия на предприятии
всегда очень динамичные. Каждый

В планах министерства продолжать развитие дуальной системы
обучения.
- Инициатива направлена на повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов и молодых рабочих. С ее помощью можно решить проблему кадров в региональной экономике, уверен Мочалов.
По его мнению, система позволяет избежать переобучения новичков на рабочем месте.
- Студент уже на втором или
третьем курсе приходит на завод,
за ним закрепляют наставника, и
молодой человек изучает дело на
практике. В результате он получает опыт, необходимый для успешной работы, - пояснил представитель министерства.
Время адаптации начинающего
специалиста после выпуска сводится к минимуму, и почти сразу достигается высокий уровень производительности труда.
Директор по персоналу ПАО
«Кузнецов» Галина Федорченко рассказала, что завод усилил свою позицию благодаря сотрудничеству с образовательными организациями.
- Для нас это был решающий шаг,
который помог повысить эффективность подготовки кадров. Буквально со студенческой скамьи будущие сотрудники осваивают современные технологии, получая
профессиональные навыки, - пояснила она.
Сейчас на «Кузнецове» идет программа технического перевооружения, поэтому высокому уровню подготовки уделяют самое пристальное внимание.
- Каждый год к нам работать
приходят 60 человек. Систему дуального обучения за тот же период
проходят 120. Дело в том, что не все
молодые люди могут сразу трудоустроиться, поскольку их призывают в армию, - рассказала директор
по персоналу.
По словам Федорченко, ребята
с удовольствием возвращаются на
завод после службы. Для них предусмотрены меры социальной поддержки. Кстати, среди участников
дуальной системы образования немало девушек. Они также интересуются сферой авиационного и космического машиностроения.
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Вопрос - ответ
НАРКОТИКИ

ПОРЯДОК

ВЗЯЛ И УШЁЛ

??

Мой приятель лежал
в больнице и с поста
дежурной медсестры
унес наркотические
препараты. Скажите,
что ему грозит за это?

Н.,
Железнодорожный район
Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- За хищение, то есть тайное завладение наркотическими средствами или психотропными веществами путем кражи, мошенничества или грабежа законодательно предусмотрена уголовная
ответственность.
Санкция статьи 229 Уголовного кодекса Российской Федерации - наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до двадцати лет в зависимости от размера похищенных наркотических

средств и наличия соучастников
преступления.
Следует обратить внимание на
то, что ошибочное представление
лица о принадлежности похищенных наркотических средств
или психотропных веществ тому
или иному собственнику не влияет на квалификацию. Вот о чем
идет речь. Когда некто ошибочно
полагает, что завладевает бесхозными наркотическими средствами или психотропными веществами, а также растениями, содержащими наркотические средства, психотропные вещества,
либо их частями, содержащими
наркотические средства, психотропные вещества, а в действительности эти предметы преступления имеют собственника, ответственность за их хищение исключается, а действия лица следует квалифицировать как их
приобретение (статья 228 УК).

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Недопустимые
доказательства
??

Что представляет собой провокация преступления? Как это выглядит и оценивается
с точки зрения закона?

П. Сидоров,
поселок Мехзавод

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Кирилл Некрасов:
- При расследовании уголовного дела устанавливаются обязательные признаки преступления - форма вины, характер действий или бездействия виновника, наступившие последствия,
а также выявляются причины и
мотивы, побудившие лицо нарушить закон. Если на волю и желание преступить закон оказали влияние действия и поступки прочих лиц, может устанавливаться провокация преступления.
Вариантом провокации могут
являться в том числе незаконные
действия сотрудников правоохранительных органов. При проведении оперативно-розыскных
действий запрещено подстрекать, склонять или побуждать к
совершению противоправных
действий. Такое правило содержится в статье 4 Федерального
закона №211 «Об оперативнорозыскной деятельности». При
выявлении факта преступления
или подготовки к нему сотрудники полиции обязаны пресечь
противоправные действия, вмешаться в преступное поведение
или зафиксировать все обстоятельства нарушения.
Для разграничения законных
оперативно-розыскных
дей-

ствий и провокации со стороны
сотрудников полиции используются следующие принципы:
- любые формы вмешательства сотрудников полиции, носящие характер провокации и
подстрекательства, являются
незаконными, а полученные таким способом доказательства
нарушают принципы справедливости уголовной ответственности;
- если гражданин принял решение совершить деяние только под воздействием или давлением сотрудников полиции,
факт провокации будет подтвержден.
Каждое процессуальное действие, проведенное при активном воздействии на волю
и решение правонарушителя,
должно быть признано незаконным - автоматически утратят силу все протоколы, акты и
прочие процессуальные документы, составленные с нарушением закона.
Таким образом, под провокацией преступления понимается
склонение, подстрекательство к
его совершению в любых формах,
если такие действия повлияли на
волю и решение правонарушителя. Прямое наказание за провокацию регламентировано только по
статье 304 УК РФ за склонение к
взятке или коммерческому подкупу.
Если доказательства были получены в результате незаконных
оперативно-розыскных
действий сотрудников полиции или
других лиц, они признаются недопустимыми и не учитываются
при рассмотрении дела.

Очередь в детсад
??

Почему может
поменяться очередь
в детский сад?

Татьяна

Отвечает помощник прокурора Самары Евгения Данилова:
- Распределение свободных
мест в детских садах осуществляется в автоматизированном порядке в единой информационной
системе «Автоматизированная
система управления региональной системой образования. Модуль «Е-услуги. Образование».
Распределение
свободных
мест в детских садах городского округа Самара на 2019-2020
учебный год началось 15 мая
2019 года. Проводится поэтапно. Номер очереди ребенка в
электронном реестре автоматизированной системы учета детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальном
дошкольном образовательном
учреждении, может меняться в
сторону увеличения по следующим причинам:
- первичная постановка на
учет в электронном реестре детей, обладающих льготным правом на зачисление;

- внесение родителями (законными представителями) в уже
существующее в электронном
реестре заявление изменений в
части добавления определенного учреждения, если дата подачи
данного заявления более ранняя,
чем у заявителя;
- восстановление в очереди по
первоначальной дате подачи заявления детей, получивших направление в учреждение, чьи родители
(законные представители) отказались от предоставленного места.
Место ребенку может быть
предоставлено только в тех уч-

реждениях, которые указаны в
заявлении о постановке в очередь, и только в порядке очередности. Распределение свободных
мест на 2019-2020 учебный год
не завершено и при наличии незаполненных мест будет проводиться ежемесячно.
Информацию о наличии свободных мест в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении можно посмотреть на
портале образовательных услуг
es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (во
вкладке «Образовательные организации»).

СЕМЬЯ

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ
??

В каких случаях осужденные могут быть
лишены родительских
прав? Какой порядок
рассмотрения таких
вопросов?

Соколов

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях:
- Семейным законодательством
определено, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком,
участие в его воспитании. В этих
целях уголовно-исполнительным
кодексом закреплено право осужденных на переписку, телефонные переговоры, краткосрочные и
длительные свидания, в том числе
с собственными детьми.
Семейным кодексом Российской Федерации строго определены случаи лишения родительских
прав, которые распространяются
и на осужденных к лишению свободы.

 Неблагоприятные дни
В АВГУСТЕ:

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

Это уклонение от выполнения
обязанностей родителей, злостное
уклонение от уплаты алиментов,
отказ без уважительных причин
взять своего ребенка из родильного дома, медицинской организации, воспитательного учреждения или организации социального
обслуживания, заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией, совершение умышленного преступления против жизни
или здоровья своих детей, другого
члена семьи, жестокое обращение
с детьми и иное злоупотребление
своими родительскими правами.
Дела о лишении родительских
прав рассматриваются в судебном
порядке по заявлению одного из
родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. Рассмотрение подобных дел производится с извещением родителя и обязательным участием органа опеки и
попечительства и прокурора.

13 (с 17.00 до 19.00)....... 3 балла
18 (с 15.00 до 17.00)....... 2 балла
28 (с 18.00 до 20.00)....... 3 балла
Постарайтесь в этот день более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

При этом осужденному должно
быть направлено судебное решение с обоснованием мотивов его
принятия, которое в случае несогласия может быть обжаловано в
порядке гражданского судопроизводства.
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания в дальнейшем, а также право на льготы
и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих
детей.
При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка.
Родитель может быть восстановлен в родительских правах в
случаях, если он изменил поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка. Это
также осуществляется в судебном порядке с участием органа
опеки и попечительства, а также
прокурора.
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Исторические версии
Недавно в прессе прошло сообщение о том, что фермеры Большеглушицкого района губернии начали вновь производить на продажу кумыс.
Напиток этот в последнее время подзабыт. А между тем его история насчитывает тысячелетия. И среди кочевых народов это особым образом
сквашенное кобылье молоко всегда считалось средством от многих болезней. В Европе его рассматривали просто как алкогольный напиток.
Только в XVII веке шотландец Джон Грив, работая в России, впервые отметил, что кумыс обладает целебными свойствами. А русский врач
Нестор Постников открыл чудодейственное воздействие напитка на больных чахоткой. И в середине XIX века в Самаре он открыл первую в мире
противотуберкулезную кумысолечебницу. Ее пациентами были и простые, и великие люди России. Сюда приезжали отказавшиеся от модных
курортов европейцы. Не пора ли нам возродить еще один самарский бренд - санатории, в которых комбинировалось бы воздействие чистого
волжского или степного воздуха, воды и замечательного средства для поправки здоровья - кумыса?
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Опыт целителей и инициатива врача

КУМЫС КАК ПАНАЦЕЯ
Татьяна Гриднева

Бич человечества

До изобретения антибиотиков туберкулез считался почти неизлечимым заболеванием. Только
при первых его признаках пациентам помогали теплый морской климат, хорошее питание и отвары лекарственных трав. А в более запущенных случаях этот диагноз звучал как приговор. При отсутствии
понятия о санитарии, при неполноценном питании, которое было обычным делом среди бедных
масс населения, при нашем холодном климате туберкулез буквально
свирепствовал в России. И не только. Практически вся Европа страдала от этого бича человечества. Который не щадил ни чопорных англичан, ни утонченных петербургских
дам, ни сибирских каторжников.
Не пощадило опасное заболевание и семью молодого врача Нестора Постникова. Его мама, а затем и
сестра заболели туберкулезом. Родившийся в 1821 году в купеческой
семье, жившей в Воронежской губернии, мальчик не захотел продолжать дело отца. Его стремлением стало спасти жизнь угасавшей на
глазах матери. Он окончил Московский университет и получил диплом врача. По окончании трудился врачом-терапевтом, а также работал на кафедре физиологии родного вуза. Был настоящим медиком,
полным сострадания к своим пациентам. Занялся проблемой обезболивания при операциях. В 1848 году
молодому доктору присвоили ученую степень за диссертацию о применении эфира.

Научный поиск
во имя любви

После успешной защиты Постников отправился путешествовать по Европе. Доктор посетил
Швейцарию, Великобританию и
Германию, где прошел стажировку
и встречался со многими именитыми врачами. И там, в Европе, он
встретил больную туберкулезом
молодую женщину - фрейлину королевы Виктории Мэри Дженн

Цены в самарской
кумысолечебнице
Одна бутылка кумыса стоила
15 копеек. Полный курс лечения
- 200-300 бутылок. Проживание
стоило 10 рублей в месяц.
В среднем весь курс лечения
обходился в 80 рублей
серебром.

Немногим более 160 лет назад в Самаре открыли первый в мире
санаторий, где полностью вылечивали туберкулез

2

1

По приказу губернатора
Константина Грота
самарская городская управа
сдала в аренду Постникову
19 десятин земли для
постройки лечебницы
и около 700 десятин
пастбищных угодий.

3

4

1. Одно из зданий кумысолечебницы до революции. 2. Окрестности Самары. Один из видов кумысо-лечебного заведения
доктора Постникова. 3. Нестор Постников. 4. Расфасовка кумыса.

Веллингс. Нестор взялся лечить
прелестную англичанку. Влюбился, несмотря на ее диагноз, сделал
ей предложение и увез в Россию.
Доктор решил, что если уж ему
не удалось спасти от смерти свою
мать, он во что бы то ни стало найдет панацею от страшной болезни
для супруги. Вернувшись на родину, узнал о народном средстве против туберкулеза. В то время целители кормили заболевших барсучьим жиром, растворенным в горячем молоке, и советовали ехать
в степь к киргизам, чтобы дышать
сухим напоенным травяным ароматом воздухом, пить кумыс.
- В те годы подобный вид лечения не был поставлен на научную
основу. Кому позволяли средства,
могли купить целебный напиток
у киргизов, которые разводили лошадей. Добраться до лагеря людей,
живших в кибитках в степях Поволжья, было довольно проблематично, - рассказал самарский краевед Александр Завальный.

Уникальное заведение

В 1856 году доктор Постников был назначен старшим врачом Самарской губернской больницы. По сегодняшней градации
это должность главврача. Проводя эксперименты, в 1857 году он
на деле убедился в лечебных свойствах кумыса. Был поражен феноменальным действием кисломолочного продукта на чахоточного
больного. Врач понял, что нашел
избавление от грозного заболевания, и решил расширить практику. Уже спустя полгода он получил
разрешение на открытие первого
в России специального санаторно-курортного кумысолечебного заведения. В Самару переехала
его жена Мэри. Супруги задумали
создать настоящий курорт - центр
по изучению различных методов
лечения туберкулеза.
В реализации новаторского для
медицины проекта врачу помог самарский губернатор Константин
Грот. Он сделал первый важный

В конце XIX века
в кумысолечебнице
Постникова лечились
по 250 человек за сезон.
Самарский кумыс
продавали на Кипре,
в Париже, Ницце
и Висбадене.
шаг - выделил землю для лечебницы. В 1858 году детище Постникова было официально открыто. А в
1859-м на отведенной территории
развернулось большое строительство.

Гордость самарцев

Кумысолечебница располагалась неподалеку от города, в Винном овраге. Сначала это было только несколько бараков, конюшня и
пастбище. Но уже спустя год здесь
построили большое трехэтажное
здание. В них располагались пансионат, столовая и контора. Новая

кумысолечебница стала одним из
лучших образцов самарской архитектуры. Многие фотографы продавали виды ее роскошного курзала в качестве сувенирных снимков.
Постников приобрел лошадей
лучших местных пород. Их пригнали из-под Уральска. Нанял на работу башкиров, которые знали толк в
производстве кумыса. Те разбили
свои юрты рядом со зданием лечебницы. Пастбище было расширено и
обустроено, вырыли пруд, где животные могли утолить жажду. После надоя кобылье молоко взбивали в мастерской с помощью специальной машины. Напиток хранился
в каменном погребе. Существовало
специальное помещение, в котором
драгоценный напиток разливали в
бутылочки с соблюдением всех санитарных норм.
Кумысолечебница стала популярна среди российских и европейских аристократов. Помимо целебного кобыльего молока пациентам
предлагали ванны, посещение русской бани. Проводили лечебную
гимнастику. Больные также гуляли
по созданному по приказу Постникова парку, ловили в пруду рыбу, катались верхом. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии кумысолечебницы, которые
дошли до нашего времени.
Продолжение следует.
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Здоровье
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это прогрессирующее заболевание,
которое сопровождается воспалительным процессом, структурными изменениями в легочной
ткани и сосудах, а также нарушением бронхиальной проходимости.
Существует общемировая тенденция к повышению заболеваемости. В Самарской области
врачи тоже фиксируют увеличение количества пациентов, сейчас их около 20 тысяч.
При этом реальные показатели заболеваемости гораздо выше, чем число официально
зарегистрированных больных. Об этом сообщила заведующая отделением пульмонологии
Самарской областной клинической больницы имени Середавина Юлия Богданова.
ДИАГНОЗ  Как борются с хронической обструктивной болезнью легких
Жанна Скокова
- Это заболевание раньше называли бронхитом курильщика, - говорит пульмонолог. - Сейчас специалисты установили, что
хроническая обструктивная болезнь легких является системным
заболеванием, которое выходит
за рамки поражения органов дыхания - страдают и сердце, и практически все органы человека.

Причины

Одним из главных факторов,
который может спровоцировать
ХОБЛ, является курение. Также
на развитие болезни могут влиять условия работы. В «красной
зоне» - работники вредных химических производств заводских и кулинарных цехов. Принято считать, что ХОБЛ в основном проявляется у мужчин, но в
последнее время болезнь атаковала и женщин. К группе риска
можно отнести, например, поварих на большом производстве.
Легкие повреждают пары
от красок и чистящих средств,
пыль, выхлопные газы автомобилей, парфюмерия, лаки для волос и другая аэрозольная косметика.
Также ХОБЛ может проявляться на фоне бронхиальной
астмы. Например, если человек
начинает курить во время этой
болезни, то в большинстве случаев такое сочетание факторов
приводит к развитию ХОБЛ. В
этом случае важную роль играет
обязательная вакцинация граждан. Ведь болезнь может развиться на фоне тяжелых форм
простудных заболеваний. Поэтому внимание нужно уделить
прививкам от гриппа и пневмонии.

Симптомы

На начальной стадии определить ХОБЛ довольно сложно. Сам пациент часто не может
оценить опасность симптомов.
Как правило, для курильщиков утренний кашель является
обычным делом, но для медиков
это уже первый звоночек, свидетельствующий об изменениях
в легких. Поэтому специалисты
советуют обратить внимание на
этот момент в первую очередь.
Также для ХОБЛ характерно появление одышки, которая со временем усиливается. Развитие болезни может идти незаметно в
течение нескольких лет.
- К большому сожалению, часто мы видим пациентов на более поздних стадиях развития

ОТКРЫТЬ

второе дыхание
В больницу Середавина ежегодно обращаются около
300 пациентов с ХОБЛ

Концентратор - это аппарат, который очищает от примесей кислород, содержащийся
в воздухе, концентрирует его и подает для дыхания. В медицине такие приборы используют
в лечебно-профилактических целях, с их помощью проводят кислородную терапию для
людей с легочной недостаточностью и ХОБЛ. Также процедуры с этим аппаратом назначают
больным в период восстановления после операций, перенесенных тяжелых заболеваний.
Концентратор работает по принципу отсеивания азота, содержание которого в воздухе
около 70%.
Для работы концентратора достаточно питания 220В, а главное, не требуется никакой
заправки. Есть модели, которые могут работать от аккумуляторных батарей, что делает
их наиболее мобильными. Однако аппараты довольно дорогие, в среднем они стоят
около 40 тысяч рублей.
При применении устройства концентрация кислорода в вырабатываемом им воздухе
достигает 95%. По мнению специалистов, сеанс с концентратором сравним с многочасовой
прогулкой в лесу.
ХОБЛ. На начальной к нам обращаются редко. Больной приходит к врачу только тогда, когда испытывает серьезные ограничения и неудобства, например, одышку, - отметила Богданова.
Еще одним ранним симптомом ХОБЛ может быть выделение слишком больших объемов
слизи. Слизь важна для поддержания влажности дыхательных

путей. Кроме того, она захватывает микроорганизмы и раздражители - пыль, частицы газа или
воды, которые попадают в легкие. Когда человек вдыхает раздражители, его организм вырабатывает больше слизи.

Лечение

Министерство здравоохранения разрабатывает подход
по лечению и ведению пациен-

тов с ХОБЛ. Он включает рентген, компьютерную томографию
легких, лабораторные тесты, иммунологические и эндоскопические обследования.
Для того чтобы поставить
больного на ноги, врачи применяют современную медикаментозную терапию и дыхательную
реабилитацию. Первый этап дыхательной поддержки - кислородотерапия, которая помога-

В регионе ежегодно
выявляют
от 150 до 200 новых
пациентов
с обструктивной
болезнью.
Ежегодно через
отделение
пульмонологии
больницы имени
Середавина проходят
около
300 пациентов,
которые имеют диагноз
ХОБЛ. Поступают они
преимущественно
с тяжелой формой.
ет снимать обострение и восстанавливать функцию легких. На
поздних стадиях кислородотерапия должна быть постоянной.
При этом пациент должен отказаться от вредных привычек.
Существует целая программа
по лечению пациентов с помощью кислородных концентраторов на дому. Она помогает значительно продлить жизнь пациентов. По словам Богдановой, в
регионе на безвозмездной основе постоянной поддержкой концентраторами на дому обеспечили 202 пациента. Аппараты
они получили в специализированных центрах на базе тольяттинской клинической больницы
№5 и самарской городской больницы №4.
- Важный элемент ведения пациентов - мультидисциплинарный подход, когда с больным занимаются различные специалисты. Это прежде всего коллеги
из отделения торакальной хирургии. Есть пациенты, к которым можно применить хирургические методы лечения. Это не
избавляет полностью от болезни, но позволяет облегчить им
жизнь, - пояснила завотделением.
Она добавила, что операция
обычно требуется тем пациентам, болезнь которых уже перешла в тяжелую стадию.
Кроме того, для сохранения
качества жизни применяют физиотерапию и кинезитерапию вид лечебной физкультуры. Все
пациенты, даже те, которые находятся в отделении реанимации, ежедневно выполняют различные комплексы упражнений
в зависимости от степени тяжести своего состояния.
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Усадьба
Народные советы

Сезонные заботы З
 аполняем закрома

Нина Егорова,
дачница:

Витаминный
урожай
Подходит время уборки чеснока

Опытные дачники напоминают: приближается срок уборки
чеснока. Важно сделать все вовремя. Нельзя заготавливать чеснок
невызревшим, как и нельзя опаздывать с уборкой.

Готов или не готов?

Ориентируйтесь на такие признаки. Первый - прекращение роста листьев у стрелкующихся сортов. Второй - растрескивание соцветий с бульбочками на концах
стрелок. У растений с обломанной стрелкой - массовое пожелтение и начало полегания листьев.
У спелого чеснока луковицы
должны быть хорошо сформированы. У невызревшего растения
луковицы неплотные, с плохо
подсушенной, влажной шейкой,
с малым количеством сухих чешуек.
Вызревший чеснок с пятьюшестью сухими покровными чешуями за период хранения теряет
в весе в два раза меньше, чем не
вызревший с двумя-тремя чешуями. Но и перезревшие растения,
убранные с опозданием, легко теряют сухие треснувшие покровные чешуи. Луковицы оголяются
и распадаются на зубки. В итоге
теряется много влаги, снижается
урожай, ухудшается лежкость,
усиливается распространение инфекций. Чем позже убран чеснок,
тем хуже он хранится.

Выбирайте солнечную
погоду

Для уборки выбирайте сухую
солнечную погоду, чтобы была
возможность тут же подсушить
стебли и луковицы.
Корневая система у чеснока
сильная, так что лучше не тянуть
его из земли, а сначала немного
подкопать. Затем выбирайте его
руками и укладывайте растения
рядом с грядкой. Солнечные лучи
не только просушивают луковицы, но и помогают их дозреванию
и обеззараживанию.
Если позволяет погода, оставляйте вынутые стебли на воздухе
на несколько дней. Если погода
дождливая - занесите стебли с
луковицами в помещение. Подстелите под них доски, картон.

Главное - обеспечить их проветривание.
После подсыхания ботвы и
корней обрежьте ложный стебель
на высоту около 5 см над луковицей. Подрежьте и корни, но очень
осторожно, чтобы не поранить
донце.

Хранение

Летние сорта (посаженные
весной) имеют более высокую
лежкость, чем зимние. Ведь у них
больше кроющих чешуек. А у
озимого чеснока, который сажают осенью, под зиму, их гораздо
меньше. Поэтому он быстрее высыхает при потере влаги, а также может начать плесневеть или
гнить при повышенных влажности и температуре воздуха.
Поэтому часть урожая зимнего
чеснока используйте для осенней посадки и для употребления
в первую очередь. Обычно озимый хорошо хранится до нового
года. Затем начинает прорастать
и портиться. Оптимальная температура хранения для зимнего чеснока от -2 до +2 градусов. Более
высокий температурный режим
может привести к прорастанию
луковиц. А при более низкой они
промерзнут. Существенные колебания температуры приводят к
тому, что чеснок теряет свои вкусовые качества и полезные свойства.
Яровой чеснок можно хранить
при более высокой температуре,
но не выше +20 градусов.
Следующее непременное условие - влажность воздуха. Она
не должна превышать 80%. Повышенная влажность приведет
к загниванию зубчиков. А если
в месте хранения будет слишком
сухо, луковицы начнут усыхать.
Третье условие - минимальная
освещенность. Урожай лучше
хранить в затемненном месте.
И доступ воздуха должен быть
ограничен, чтобы головки не
получали излишнего проветривания и быстро не усыхали. Поэтому лучше всего держать овощ
в приоткрытых контейнерах или
коробках, холщовых мешках.
Оптимальны для хранения
подготовленные погреб или под-

вал. Но при условии: они должны быть не только прохладными,
но и сухими. В подвале чеснок
можно хранить в плетеных косах, как это часто делают с луком.
Зафиксированные на шпагате
или веревке чесночные стебли с
головками получат умеренный
доступ воздуха.
Еще один удобный способ
хранения - в капроновых чулках. Они подходят практически
идеально. Через капрон воздух
поступает беспрепятственно. Такую чесночную вязку можно подвесить на крючке, и она не займет много места.
Луковички можно разложить
и в фанерных или картонных коробках, ящиках, плетеных корзинках. Они обязательно должны иметь отверстия для умеренного проветривания.
В условиях городской квартиры лучше и дольше хранится
яровой чеснок. Его также можно
подвесить в косах или капроновых чулках, разместить в коробках на кухонных полках. Кстати,
чесночные косы отлично украшают интерьер кухни, если туда
дополнительно вплести оранжевые, сиреневые, красные сухоцветы.
Многие используют для хранения стеклянные банки. Промойте их и просушите, заложите
туда отсортированный чеснок
целыми головками или разобрав
его на зубчики. Наполненные
емкости крышками не закрывайте, ставьте в сухое затемненное место.
Уложенный в банки чеснок
можно пересыпать крупной солью. Она выступает в роли антисептика и поглотителя влаги.
Сначала на дно банки насыпьте
слой соли, затем уложите слой
чеснока, снова просыпьте солью
и так повторяйте. Должны быть
заполнены все промежутки между головками или зубчиками.
Вместо соли некоторые огородники предпочитают пересыпать чеснок мукой или золой, которые очень хорошо поглощают
избытки влаги и позволяют сохранить качественный урожай в
течение пяти-шести месяцев.

- Я храню чеснок на балконе...
в валенках. Не одну зиму уже так
поступаю. Урожай лежит отлично. Видимо, валяная шерсть и от
заморозков луковицы защищает,
и хорошо проветривается. Если
очень уж сильный мороз, дополнительно прикрываю валенки
одеялом на всякий случай.
Прочитала недавно в литературе и о таких способах. Чеснок
хорошо сохранится в полотняных
мешочках, если предварительно
окунуть их в сильно концентрированный солевой раствор и после этого просушить. Пропитанная ткань станет препятствием

для болезнетворных бактерий,
и овощ будет храниться в такой
упаковке около пяти месяцев. Небольшими порциями хранить чеснок можно и в тканевых мешочках
без пропитки. В этом случае срок
хранения уменьшится до трех месяцев.
На утепленном балконе, лоджии для хранения чеснока знатоки предлагают соорудить специальные ящики, обложить их
пенопластом и фольгой. Не знаю,
насколько это действенно. Мой
способ все-таки считаю лучшим,
поскольку и эффект хороший, и
затрат, хлопот никаких.

Буква закона
Ольга Герасимова,
начальник отдела регистрации
объектов жилого назначения
управления Росреестра
по Самарской области:

Дачную амнистию продлили
- 25 июля Госдума приняла в
окончательном чтении поправки в
ряд законов, затрагивающих интересы владельцев жилых и садовых
домов на земельных участках для
садоводства, а также индивидуальных жилых строений на участках
под индивидуальное жилищное
строительство и личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов.
Напомню, с 1 марта этого года,
чтобы оформить такие строения,
надо было подать в орган местного самоуправления уведомления
о начале и завершении строительства. В итоге к нам стало поступать
значительно меньше обращений
по регистрации прав на такую недвижимость. Зато вопросов, хлопот у заявителей появилось очень
много. И Госдума вернула «дачную
амнистию», для отдельных объектов недвижимости уведомления теперь не потребуются. Закон

вступает в силу сразу после его
опубликования.
Срок его действия - до 1 марта
2021 года.
Итак, согласно условиям вернувшейся «дачной амнистии»,
поставить на кадастровый учет и
зарегистрировать право на жилые и садовые дома на земельных
участках, предназначенных для
садоводства, можно на основании
только технического плана и правоустанавливающего документа
на землю. Именно так они оформлялись на протяжении последних
13 лет, вплоть до 1 марта 2019 года.
Технический план готовится кадастровым инженером на основании
проектной документации (при ее
наличии) или декларации.
Срок одновременной постановки на кадастровый учет и регистрации прав в Самарской области
составляет всего семь рабочих
дней со дня подачи заявления.

Подготовила Марина Гринева
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Акцент
ОБЗОР  Достопримечательность на высоте

ВЗГЛЯД НА «ВЕРТОЛЁТКУ»
В начале августа на рабочем
совещании губернатор Дмитрий
Азаров поручил разработать
концепцию благоустройства одной из популярных достопримечательностей Самары - вертолетную площадку. В качестве варианта предложили вынести территорию на рейтинговое голосование по проекту «Формирование
комфортной городской среды».
Мы решили вспомнить историю этой смотровой площадки,
популярной у туристов и молодоженов.

XIX век

До революции на территории,
где сейчас расположена смотровая площадка, рос густой лес.
Местные жители дали ей название Санина поляна. Есть версия, что в честь лесника, который отсюда следил за порядком
на вверенной ему территории. В
окрестностях жили рыбаки, рабочие каменоломен. Здесь же валили лес, преимущественно дубы. Древесину сплавляли вниз
по течению Волги - в Самару.

Вспоминаем
историю
любимой
смотровой
площадки
XX век

Название «Вертолетка» появилось в середине столетия.
Связано оно с деятельностью
Государственного
союзного
опытного завода №2. На высокой точке оборудовали стоянку для вертолета Ми-8, который
задействовало
предприятие.
Его использовал и генеральный конструктор завода Николай Кузнецов. К площадке приходили местные жители, чтобы увидеть, как взлетает вертолет. Вполне себе развлечение.
Немного приподняв машину от
земли, экипаж резко сваливал
его в сторону Волги и вниз. Над
рекой вертолет выравнивался и
пролетал над островами.

XXI век

К началу 2000-х «Вертолетка»
оказалась заброшена. Городская
администрация решила благоустроить территорию, сделав на
этом месте смотровую площадку. С участка вывезли более сотни машин мусора, установили
лавочки, освещение и выложили территорию плиткой. Смотровая площадка стала популярной у горожан и туристов. С нее
открывается вид на Волгу, Жигулевские ворота и остров Зелененький.
Несколько раз смотровая площадка была под угрозой исчезновения. В 2012 году компания
«Самара Базис» планировала построить несколько высоток на
улице Ветвистой, вблизи «Вертолетки», но не получила на это
разрешения.
В 2013 году компания «Перекресток», которая владела летним кафе и рестораном-баром
на территории площадки, решила приватизировать всю «Вертолетку». Однако также получила отказ. Городская администра-

Из семейного архива Гюнтера Шпора,
жившего в поселке Управленческий в 1946-1953 годах.

ция и общественность выступили за сохранение достопримечательности.

Альтернатива - без дорог

Мы пообщались с жителями
поселка Управленческий - семьями Стекловых, Криволуцких,
Камоцких и другими. Если суммировать их соображения насчет будущего площадки, выйдет такая речь:
- Нашу «Вертолетку» не отдадим никаким застройщикам.
Всем поселком встанем на защиту, если вдруг опять начнут на
нее покушаться. А решение властей привести ее в порядок поддерживаем обеими руками. Готовы в этом процессе участвовать. Не так много у нас оборудованных природных памятников
с отличным обзором волжских
просторов. Сюда не только турист пешком дойдет, но и могут
подъехать семьи с маленькими
детьми, инвалиды. Такие виды,
раздолье до горизонта как раз и
воспитывают в людях гордость
за малую родину.

Горожане подсчитали, сколько всего обзорных площадок с
видами на волжские дали расположено по волжскому левобережью. Первая площадка - на Лысой горе, в устье Студеного оврага. Вторая - над скалодромом
Барсук и пещерой Братьев Греве. Третья - собственно «Вертолетка». Четвертая - склоны горы Тип-Тяв на Красной Глинке,
там особенно красивы виды с
поляны, расположенной немного ниже наблюдательной пожарной вышки.
Со всех этих точек виды открываются потрясающие, один
другого лучше. Но подъехать на
машине можно только к «Вертолетке», до остальных мест придется идти пешком по тропам
или ехать на велосипеде, никак
иначе. Потому-то «Вертолетка»
и имеет такую популярность она доступна всем.

Подготовили
Виктория Анистратова,
Ирина Шабалина
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Праздник
ИНИЦИАТИВА  День строителя в Самаре отметили по-новому

УВИДЕТЬ ГОРОД БУДУЩЕГО
Марина Гринева
В этом году в Самаре торжества в честь Дня строителя проходят в новом формате на открытом воздухе. Накануне
праздничной даты, 7 августа, в
Струковском саду состоялся архитектурный фестиваль.

Диалог с профессионалами

Праздник посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина. Они побывали
на всех семи площадках фестиваля. На одной из них глава региона провел встречу с представителями ведущих строительных компаний губернии. О перспективах развития отрасли на
ближайшие годы, о задачах нацпроектов и мерах стимулирования, которые сегодня предусмотрены для инвесторов, рассказал министр строительства области Евгений Чудаев. В частности, стимулировать спрос на жилье помогут льготная ипотека,
социальные программы обеспечения квадратными метрами. А
также федеральный проект по
развитию индивидуального жилищного строительства.
По мнению главы региона,
серьезным драйвером развития строительного сектора может стать программа модернизации инфраструктуры. Сейчас ее
разрабатывают на федеральном
уровне. Ранее Азаров ставил вопрос о необходимости такого документа в рамках рабочей группы Госсовета. Соответствующие
рекомендации были вынесены
на рассмотрение федерального
правительства.
Ведущие застройщики перечислили ряд задач, которые, по
их мнению, необходимо решать
в ближайшей перспективе. Прежде всего это утверждение Генплана Самары. Также инвесторы
просят пересмотреть нормативы по организации парковочных
мест при жилищном строительстве. Губернатор поручил главе города Елене Лапушкиной совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом проработать озвученные вопросы.

Каждый час - дискуссия

Праздник получился ярким,
интересным не только для тех,
кто имеет отношение к сфере

В Струковском
саду прошел
архитектурный
фестиваль

рекламные объявления из дореволюционных газет: о торговле
строевым лесом, о продукции
кирпичных и алебастровых заводов.

строительства, но и для обычных горожан. Посетителей у входа в парк встречали прекрасные
барышни в особенных шляпках:
одна явно напоминала о стадионе «Самара Арена», другая - об
одном из скульптурных символов города - «Ладье» на набережной. Эти объекты, как и множество других зданий и монументов возводила большая армия
проектировщиков, архитекторов строителей. Весь вечер в
парке звучали благодарности в
их адрес.
Собравшиеся говорили и о
будущем: каким видят профессионалы дальнейшее развитие
исторического центра, появится
ли парковая зона на стрелке рек
Волги и Самары, когда город перейдет на комплексную планировку микрорайонов, чтобы рядом с жилыми кварталами сразу появлялись школы, детские
сады, поликлиники. Эти темы
обсуждали в павильоне лектория. Также там были выставлены перспективные проекты развития Самары и Тольятти.
У стоек рядом с центральной
аллеей можно было пообщаться
с экспертами. Архитекторы, декораторы и дизайнеры бесплатно консультировали всех желающих: как правильно сделать проем в стене, ограждение на участке, как можно оформить те или
иные решения.
На отдельной площадке жители общались с застройщиками. Вопросов к ним было немало
- по созданию инфраструктуры,
по ценам на жилье. Люди спрашивали и о правилах в системе расчетов, вступивших в силу
с 1 июля. Теперь, согласно новому документу, инвесторы уже не
могут привлекать средства дольщиков.
Самарские архивисты развернули выставку «Пути созидания», посвященную промышленному и гражданскому
строительству в Самаре. Были
представлены уникальные документы, проекты, планы, фотографии. Самые старые экспонаты датированы серединой
XVIII века. Интерес вызвали и

На фестивале было открыто
и несколько детских зон. Ребята
представляли свои работы на тему «Город моей мечты», рисовали масштабные картины мелом
на асфальте, собирали огромные
дома на лего-станции.
- Да, сейчас у детей, молодежи очень много возможностей
вдумчиво выбрать профессию.
Мы в свое время просто шли и
работали, осваивая дело с основ, с низов. Учились по ходу, на
тех же стройплощадках, - говорит заслуженный строитель Самарской области Михаил Макаренко.
Стаж его работы в отрасли 60
лет. Он и сегодня, в свои 87, занимает должность заместителя руководителя по производству в одной из компаний. Каждый день в 7 утра он уже на рабочем месте: проводит оперативки
на объектах, контролирует ход
строительства, занимается обеспечением площадок материалами.
- Мне повезло, я с профессией угадал, - говорит Михаил Васильевич. - Попал в эту трудовую
колею и выходить из нее не хочется. Всем желаю того же, чтобы всю жизнь работать с полной
отдачей и с пользой для общества, для родного города. И хочу молодым сказать: профессия
строителя - одна из самых благородных. Ведь то, что сделано нашими руками, десятилетиями, а
то и столетиями радует людей.
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Сценарий для нового
поколения

Поздравления и награды

Ближе к вечеру на площадке
летнего театра прошла официальная часть с церемонией награждения лучших представителей отрасли. Их поздравил губернатор:
- Благодарю вас за созидательный труд, за уют, который вы
создаете для людей. Желаю вам
новых проектов, которыми вы
можете гордиться.
Губернатор вручил строителям заслуженные награды и
поздравил крупнейшую проектную организацию области
ГУП «ТерНИИГражданпроект» с
55-летием.
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