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Повестка дня
Политика   Вчера президент посетил с рабочим визитом Анапу

технологии   Инновации, опробованные на практике

Достойно особого внимания
Посещение «Волей Града», награда пилотам, совещание Совета Безопасности

Присмотрят за транспортом  
и экспонатами

Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел встречу с Олегом Сур-
ниным, управляющим компа-
нии «Открытый код». Это один 
из успешных разработчиков оте- 
чественных интеллектуальных 
цифровых решений. Проекты 
самарской компании предпо-
лагают применять в различных 
сферах. 

Речь, например, шла о разра-
ботках в области искусственного 
интеллекта и управления транс-
портными системами, которые 
компания ведет уже несколько 
лет совместно с СамГТУ.

- Эта система оптимизирует и 
помогает управлять различными 
потоками, следить за пропускной 
возможностью трасс, оптимизи-
ровать движение общественного 
транспорта, - рассказал Сурнин.

Азаров отметил, что проект 
интересен для региона, в особен-
ности для крупных населенных 
пунктов. Он предложил подгото-
вить концепцию такой системы, 
которая будет учитывать мест-
ные реалии. Особенно специ- 
фику Самарско-Тольяттинской 
агломерации. Отталкиваясь от 
особенностей ее инфраструкту-
ры, можно подготовить опти-
мальные планы развития основ-

Интеллектуальные системы 
применят в разных сферах

Глеб Мартов

Вчера президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев 
побывали на территории спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса «Волей Град» в Анапе.

Глава государства осмотрел 
объекты спортивного центра, 
где тренируются многие россий-
ские команды и в эти дни прохо-
дит первенство России по пляж-
ному волейболу среди девушек и 
юношей. 

О работе комплекса прези-
денту рассказал секретарь Со-
вета Безопасности РФ Николай 
Патрушев. Дело в том, что он 
сам активно играет в волейбол 
и возглавляет наблюдательный 
совет Всероссийской федерации 
по этому виду спорта. 

«Волей Град» имени знамени-
того спортсмена Юрия Сапеги 
(1965-2005) был построен в 2007 
году по инициативе и на сред-
ства Всероссийской федерации 
волейбола. Общая площадь ком-
плекса, расположенного в по-
селке Витязево в Анапе, состав-
ляет почти 32,5 тысячи квадрат-
ных метров. В его состав входят 
крытый универсальный игро-
вой зал, крытый многофунк-
циональный зал с песочным 
покрытием, подогреваемым в 

зимний период, 14 открытых 
спортивных площадок на тер-
ритории учреждения и на берегу 
моря, три гостиничных корпу-
са и шесть коттеджей с апарта-
ментами, собственный пляж и 
тренажерный зал. «Волей Град» 
- главный центр подготовки на-
циональных сборных России по 
классическому и пляжному во-
лейболу. Здесь же проводят сбо-
ры команды Суперлиги и Выс-
шей лиги. Ежегодно в этом ком-
плексе проходят всероссийские 
и международные турниры.  
С 1 сентября начнет работу ака-
демия по пляжному волейболу.

С 12 по 17 августа в «Во-
лей Граде» проходят финаль-
ные игры первенства России 
по пляжному волейболу среди 
девушек и юношей в возрас-
те до 17 лет. В заключительном 
этапе принимают участие по 
24 команды из Москвы, Санкт-
Петербурга, Дагестана, Каре-
лии, Пермского, Приморского и 
Краснодарского краев, а также 
Ростовской, Новгородской, Ка-
лужской, Тверской и Свердлов-
ской областей. 

- Нужно уделять внимание 
подобным проектам, - считает 
Путин. - Прошу по ведомствам, 

по правительству такой сигнал 
направить, чтобы не только по 
линии минспорта, но и там, где 
возможно, поддержать частной 
инициативой. Это нужно для 
того, чтобы развивать физи-
ческую культуру и спорт. Мы 
знаем, насколько это важно для 
здоровья нации, для решения 
ключевых задач, в том числе 
связанных с увеличением про-
должительности жизни в стра-
не, с достижением высот в про-
фессиональном спорте.

В тот же день президент под-
писал указ «О награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации членов 
экипажа воздушного судна от-
крытого акционерного обще-
ства «Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии». За мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга в 
экстремальных условиях, звание 
Герой России присвоено коман-
диру лайнера Дамиру Юсупову 
и второму пилоту Георгию Мур-
зину.

Об этом президент сообщил, 
открывая в Анапе оперативное 
совещание с постоянными чле-
нами Совета Безопасности.

- Мною подписан указ о на-
граждении экипажа воздушно-

го судна, которое, как извест-
но, произвело жесткую внеш-
татную посадку в аэропорту 
Жуковском. И командир воз-
душного судна, и второй пилот 
награждены званием Герой Рос-
сийской Федерации. Все осталь-
ные члены экипажа - орденами 
Мужества. Надеюсь, что таких 
происшествий у нас будет как 
можно меньше, хочется, чтобы 
вообще ничего подобного не 
происходило. Но можно быть 
удовлетворенными качеством 
подготовки летного состава, - 
заявил он. 

Вчера было объявлено, что 
19 августа Президент России 
по приглашению Президента 
Французской Республики Эм-
мануэля Макрона посетит эту 
страну с рабочим визитом. В 
ходе предстоящей встречи, ко-
торая пройдет в официальной 
резиденции главы государства 
Форт Брегансон, намечено обсу-
дить состояние и перспективы 
развития российско-француз-
ских отношений в политиче-
ской, торгово-экономической и 
культурно-гуманитарной сфе-
рах, провести углубленный об-
мен мнениями по актуальным 
международным и региональ-
ным вопросам. 

- Разработка действительно 
интересная, она во многом по-
зволит решить задачи, связан-
ные с сохранностью культурно-
го наследия, - отметил Азаров. 
- Планирую поднять вопрос о 
внедрении инновационных си-
стем безопасности на заседании 
рабочей группы Госсовета по 
культуре, которую я возглавляю.

Еще одна тема встречи - ин-
формационно-сервисный пор-
тал «Моя Россия». Это агрегатор 
сведений в сфере историко-куль-
турного наследия, разработан-
ный на основе интеллектуаль-
ных и технологий геопозициони-

рования. Основное содержание 
- актуальные данные о досто-
примечательностях и «визит-
ных карточках» нашей страны. 
Информация сгруппирована по 
20 тематическим направлениям: 
природные памятники, история, 
архитектура, герои России, эко-
туризм в привязке к регионам и 
так далее. Портал будет полезен 
путешественникам - он поможет 
составить маршрут и визуали-
зирует его на карте, предоставит 
информацию об объектах, рас-
считает расстояние между ними 
и время в пути, а при желании 
можно использовать аудиогид.

ных транспортных узлов, систе-
мы пассажирских перевозок.

Сурнин рассказал об автор-
ской системе компьютерного 
зрения, которая способна обна-
руживать, отслеживать и класси-
фицировать различные объекты. 
Разработка самарской компании 
уже успешно применяется на 
практике. В прошлом году «От-
крытый код» стал победителем 
федерального конкурса по внед- 
рению компьютерного зрения на 
операциях ручных сборок завода 
«КамАЗ.

- Задача - создать нейросеть, 
которая будет точно знать весь 
процесс сборки элемента авто-
мобиля и реагировать на любые 
отклонения от него, - пояснил 
Сурнин. - Разработанная нами 
система показала высокую эф-
фективность, помогла снизить 
брак на производстве и увели-
чить производительность труда 
на десятки процентов.

На встрече договорились о 
том, что «Открытый код» нач-
нет внедрять систему на пред-
приятии «Самараавтожгут», 
где работает много людей с 
ограниченными возможностя-
ми по зрению. Внедрение но-
вой технологии позволит при-
влечь на производство боль-
шее количество сотрудников с 
особенностями здоровья, уве-
личить производительность 
труда и поднять качество про-
дукции.

Следующая разработка ком-
пании - автоматизированная 
интеллектуальная система об-
наружения девиантного пове-
дения в музеях. Она помогает 
уберечь экспонаты от порчи 
или кражи, предупредить не-
желательные перемещения по-
сетителей, а также оперативно 
отследить оставленные вещи. 
Пилотную версию испытывали 
в Музее модерна.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ    «Формирование комфортной городской среды»

БЛАГОУСТРОЙСТВО    Работы планируют завершить к началу осени

Алена Семенова 
 
В четверг, 15 августа, глава Са-

мары Елена Лапушкина оценила 
ход работ во дворах Октябрьско-
го района. Комплексный ремонт 
проходит в рамках федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
этом году в районе будут благо-
устроены площадки по адресам: 
улица Ново-Садовая, 275, Гая, 36, 
проспект Карла Маркса, 181. На 
каждом объекте предусмотрены 
масштабные изменения. 

В частности, на территории у 
дома №275 на улице Ново-Садо-
вой рабочие обновят проезд, обу- 
строят пешеходные дорожки и 
парковочные карманы, установят 
скамейки и урны. Во дворе будет 
оборудована детская площадка с 
безопасным покрытием. 

Представители компании-под-
рядчика рассказали, что готов-
ность объекта сейчас составля-
ет 40%. Частично проведено ас-
фальтирование, установлены 
бордюры. Заложили основание 
под игровую зону. Aварийные де-
ревья снесли, в планах - дополни-
тельное озеленение. 

По мнению местных жите-
лей, необходимо перенести тру-
бы ливневой канализации. Это 
позволит избежать повышенной 
влажности на участке у соседне-
го дома. 

- В противном случае вода бу-
дет стекать на нашу территорию, - 
сказала жительница дома №277 на 
Ново-Садовой Юлия Дронкина.

Елена Лапушкина поручи-
ла подрядчику учесть просьбу 
людей и переместить ливневку. 
Также со следующей недели на 
Ново-Садовой бригады начнут 
укладывать дорожное покрытие 
в усиленном темпе. 

Жители обратились к главе го-
рода с просьбой установить знак 
о запрете сквозного проезда. 
Сейчас по вечерам водители ча-
сто объезжают пробки через их 
двор. Представители районной 
администрации подготовят не-
обходимое обращение в ГИБДД. 

Во дворе на проспекте Карла 
Маркса, 181 выполнено 75% за-
планированных работ. Специа-
листы привели в порядок проез-
ды, обустроили парковку и обно-
вили тротуары. 

- Мы довольны качеством ре-
монта, - рассказала старшая по 

дому Людмила Омельяненко. - 
Наконец-то наш двор становит-
ся комфортным и красивым.

По желанию жителей в проек-
те благоустройства предусмотре-
на детская площадка с мягким по-
крытием и ограждением. Также в 
план внесли обустройство газона 
и посадку молодых деревьев. 

Старшая по дому упомянула о 
споре, который разгорелся меж-
ду жителями из-за сноса аварий-
ного дерева. Большинство вла-
дельцев квартир хотят, чтобы с 
территории убрали старую липу. 
Но нашлись и противники этой 
идеи. 

- Представляющее угрозу де-
рево непременно нужно убрать, - 
подчеркнула Елена Лапушкина. - 
Районная администрация обяза-
на решить этот вопрос, это ее зона 
ответственности.

Прямо на месте жители до-
говорились со специалистами о 
проведении работ. 

В завершение объезда гла-
ва Самары побывала во дворе у 
дома №36 на улице Гая. Работы 
здесь выполнены на 75%, терри-
тория заметно изменилась. Об-
новлены внутриквартальная до-
рога и пространство у входа в 
подъезды. Вместо ям и трещин 
теперь новый асфальт. По словам 
заместителя главы администра-
ции Октябрьского района Бог-
дана Корчуганова, в ближайшее 
время во дворе появятся детская 
и спортивная площадки, будет 
проведено озеленение. 

Собравшиеся спросили у гла-
вы города, можно ли установить 
во дворе шлагбаум, чтобы на тер-
ритории могли парковаться толь-
ко жители дома. 

Елена Лапушкина ответила, 
что это возможно в случае, если 
общее собрание собственников 
примет соответствующее реше-
ние. 

- При одобрении соседей нет 
никаких препятствий для прове-
дения работ. Вы сами выбираете, 
что хотите видеть в своем дворе, 
все для вашего удобства, - сказала 
глава города.

Жители также сообщили, что 
одна из лестниц, которой они 
часто пользуются, находится в 
ненадлежащем состоянии. Мэр 
поручила главе районной ад-
министрации организовать ре-
монт конструкции. 

Благоустройство дворов в 
рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» планируется завершить до  
1 сентября.

Ксения Ястребова

В этом году в Самаре комплек-
сно благоустраивают Крымскую 
площадь, еще приводят в поря-
док прилегающие к ней дороги и 
обновляют фасады 29 близлежа-
щих зданий. На 18 из них отре-
монтируют крыши. 

В частности, в финальной ста-
дии - ремонт дома №8 на улице 
Урицкого. Его построили в 1931 
году. Здание - памятник культур-
ного наследия. 

- На этом объекте специали-
сты ремонтируют не только фа-
сад, но и кровлю. Сейчас стена, 
выходящая на улицу Урицкого, 
полностью готова, работы про-

должаются со стороны двора. 
Паралельно занимаются кры-
шей, которая была сильно из-
ношена, - сообщил Александр 
Константинов, и.о. руководите-
ля Фонда капитального ремонта 
Самарской области. Именно эта 
организация проводит работы 
на объектах.

Процесс находится на посто-
янном контроле. Проверяют ка-
чество применяемых материа-
лов и соблюдение строительной 
технологии.

- Фасад дома был в плачевном 
состоянии. Мы утеплили стены, 
покрасили их и обработали спе-
циальным средством от грибка. 
На крыше заменили стропила, 
деревянные обрешетки. Сейчас 

кладем оцинкованные листы, 
заменяем водосточные трубы и 
желоба, - рассказал представи-
тель компании-подрядчика «Са-
мараспортстрой» Алексей Бо-
рискин.

Жители дома работами до-
вольны.

- Я живу здесь 20 лет. Капи-
тального ремонта за это время не 
было. Элементы декора и краска 
фасада осыпались, крыша проте-
кала. Сейчас здание ремонтиру-
ют. Все наши замечания учитыва-
ют, качеством работ мы доволь-
ны, - сказала №8 Елена Ситкина.

Капитальный ремонт домов, 
прилегающих к Крымской пло-
щади, должны закончить к 1 сен-
тября.

В новых красках
Ремонтируют фасады домов,  
прилегающих к Крымской площади

ПО ДВОРАМ - ПО ДЕЛАМ
Глава Самары 
Елена Лапушкина 
проверила,  
как идет ремонт 
придомовых 
территорий  
в Октябрьском 
районе 
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Игорь Озеров

Губернатор Дмитрий Азаров 
провел совещание с членами ре-
гионального правительства и 
главами муниципалитетов. Од-
на из тем - подготовка к торгам 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций в некото-
рых районах и городах области. 
Вопрос, как говорится, в лоб ка-
сается Самары, где количество 
щитов должны сократить. 

Осенью истекает срок дей-
ствия пятилетнего договора на 
размещение и использование 
рекламных конструкций в об-
ластном центре. Та «перезагруз-
ка» была довольно болезненной. 
Поставить в рамки рынок, кото-
рый долгие годы развивался сти-
хийно и работал по серым схе-
мам, было непросто. Сейчас пра-
вила, судя по всему, будут еще 
более ужесточены. Подготов-
ка к новым торгам уже идет. Гу-
бернатор поставил задачу скор-
ректировать схему размещения 
баннеров и щитов, расположен-

ных в областной столице. Пред-
полагается, что сократят коли-
чество билбордов и крупнофор-
матной рекламы. А еще обновят 
схему расстановки конструк-
ций, в которой будет учтен архи-
тектурный облика города и тре-
бования безопасности дорожно-
го движения. То есть там, где щи-
ты не вписываются в окружение 
или мешают обзору, их должны 
убрать.

Региональный министр иму-
щественных отношений Сергей 
Черепанов пояснил, что в новой 
схеме полностью уйдут от разме-
щения широкоформатных бил-
бордов и других видов крупно-
габаритной рекламы в истори-
ческой части города. Кроме того, 
не только в Самаре, но и в других 
населенных пунктах предлагают 

постепенно уходить от мораль-
но устаревших типов конструк-
ций, отдавать предпочтение си-
ти-формату и сити-лайту - коро-
бам с подсветкой.

По словам Черепанова, в ны-
нешней схеме Самары учтено 
почти 1 400 щитов размером 3х6 
метров. Их количество предлага-
ют сократить до 950. Схему уже 
согласовало министерство стро-
ительства, слово за минтрансом. 
После корректировок схему пе-
редадут на утверждение в город-
скую администрацию.

- Анализ самарского и опы-
та других регионов показывает, 
что если при сокращении коли-
чества щитов и происходит сни-
жение поступающих в бюджет 
средств, то очень незначитель-
ное, потому как растет цена на 

размещение рекламы, - отметил 
Азаров.

Черепанов добавил, что мин- 
имущество и мэрия постоянно 
следят за тем, чтобы владельцы 
конструкций после окончания 
срока действия договоров бы-
стро демонтировали рекламу. 
Если те будут «буксовать», рабо-
ты проведут за счет бюджета, а с 
коммерсантов взыщут расходы.

День за днём

SGPRESS.RU сообщает

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ 

В четверг, 15 августа, глава Сама-
ры Елена Лапушкина представи-
ла коллективам администраций 
Промышленного и Куйбышевско-
го районов их новых руководите-
лей. Ими стали Андрей Семенов 
и Алексей Коробков соответ-
ственно. На этой неделе состоя-
лись заседания районных советов 
депутатов, которые утвердили 
управленцев на новых должно-
стях. В Промышленном районе на 
вакантную должность главы адми-
нистрации изначально претендо-
вали восемь человек, в Куйбышев-
ском - девять.
Семенову 44 года. Он имеет опыт 
муниципальной службы: работал 
в администрации Куйбышевского 
района, был заместителем и руко-
водителем департамента городско-
го хозяйства и экологии. 
Коробкову 36 лет. Он тоже не но-
вичок: в мэрии работал в департа-
менте промышленной политики, 
предпринимательства и связи, в де-
партаменте городского хозяйства. 
Предыдущая должность - руково-
дитель управления оперативного 
мониторинга министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области.

ЕЩЁ ОДИН ОФИС  
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
В торгово-развлекательном ком-
плексе «Парк Хаус» открылся но-
вый офис «Мои документы». В нем 
работают четыре окна приема-вы-
дачи документов. Режим работы: 
понедельник-пятница с 10 до 19 
часов, без перерывов.
В офисе предоставляют более 
300 услуг для физических и юри-
дических лиц по различным на-
правлениям: услуги налоговой, 
миграционной, службы судебных 
приставов, кадастрового учета, 
Пенсионного фонда и других ве-
домств.
Полный перечень - на сайте  
mfc-samara.ru.

СПЕЦКОМБИНАТ 
СМЕНИЛ НОМЕР
Мэрия информирует, что в муни-
ципальном предприятии «Спец-
комбинат ритуальных услуг» изме-
нился номер, по которому жители 
Самары могут обращаться в случае 
утраты близких людей. По кру-
глосуточному телефону 321-11-77 
можно получить консультацию по 
похоронному обслуживанию или 
вызвать ритуального агента. 
Муниципальное предприятие яв-
ляется единственной специализи-
рованной службой по вопросам 
похоронного дела, работающей на 
территории Самары, которая сре-
ди прочего оказывает услуги по 
погребению на безвозмездной ос-
нове - в соответствии с гарантиро-
ванным перечнем, утвержденным 
на федеральном уровне. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА    Билборды готовят на выход

ОБРАЗОВАНИЕ    Подготовка к учебному году

СЧЁТ ЩИТАМ
В Самаре уменьшат количество рекламных конструкций

Ксения Голосова

На этой неделе в Самаре со-
стоялась городская сессия 
«Стратегия развития образова-
тельной организации в условиях 
реализации национального про-
екта «Образование». Директора 
школ впервые начинают подго-
товку к учебному году в подоб-
ном формате. Участники не про-
сто обсудили основные дости-
жения и проблемы отрасли, но и 
активно работали в группах, го-
товили презентации различных 
проектов.

В пленарном заседании сес-
сии приняла участие глава Сама-
ры Елена Лапушкина.

- Я уверена, что директор шко-
лы - это прежде всего творческая 
личность, способная преодоле-
вать стереотипы, находить нетра-
диционные пути решения задач, 
стоящих перед школой, созда-
вать и использовать инновацион-
ные управленческие технологии, 
- рассказала Елена Лапушкина. - 
Это личность, постоянно рабо-
тающая над собой, над своими  
профессиональными качествами, 
вдохновляющая своим примером 
педагогический коллектив.

В сессии принимают участие 
и московские специалисты: ди-
ректор Центра проектного и 
цифрового развития образова-
ния Института прикладных эко-
номических исследований РАН-
ХиГС при Президенте РФ Павел 
Рабинович, руководитель про-
ектов издательства «Просвеще-
ние» Юлия Захир.

Формат сессии поможет раз-
работать подробный план до-
стижения показателей, задан-
ных в национальном проекте 
«Образование». В Самарской об-
ласти он включает в себя следу-

ющие направления: «Современ-
ная школа», «Успех каждого ре-
бенка», «Поддержка семей, име-
ющих детей», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель 
будущего», «Молодые профес-
сионалы», «Новые возможности 
для каждого» и «Социальная ак-
тивность».

Один из важнейших разде-
лов - федеральный проект «Со-
временная школа». В ближай-
шие три года в столице губер-
нии будут построены три учеб-
ных заведения: в микрорайоне 
Новая Самара, на 5-й просеке, 
в границах проспекта Маслен-
никова, улиц Гая, Подшипнико-
вой и Панова. В общей сложно-

сти они дадут городу 4 200 мест. 
Кроме того, в рамках нацпроекта 
в 2019 году на капремонт школь-
ных зданий выделено порядка 
200 млн рублей.

Проект «Успех каждого ре-
бенка» направлен на развитие 
дополнительного образования, 
профориентацию и поддерж-
ку талантливых детей. Этим ле-
том площадками для его реали-
зации стали оздоровительные 
лагеря, где прошло 45 профиль-
ных смен.

«Учитель будущего» - направ-
ление, задача которого повысить 
профессиональное мастерство и 
квалификацию педагогов. Осо-
бое внимание на уровне города 

будет уделено преподавателям в 
возрасте до 35 лет.

Согласно проекту «Социаль-
ная активность» планируется, 
что к 2024 году 35% самарских 
школьников будут состоять в во-
лонтерском движении. Конечно, 
в основе этой деятельности доб- 
рая воля участников. Но, как по-
казывает практика, многим ре-
бятам очень интересна возмож-
ность оказаться в гуще глав-
ных событий страны и получить 
определенный опыт.

- Вектор движения определен, 
наша задача - обеспечить реали-
зацию нацпроекта. От нас ждут 
конкретных результатов, - сказа-
ла мэр. 

Время для сессии
Традиционный августовский педсовет 
прошел в новом формате

В Самаре 
количество щитов 
размером 3х6 
метров планируют 
сократить  
с 1 400 до 950.
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Алена Семенова

Герой Советского Союза Вла-
димир Иванович Чудайкин и его 
супруга Лидия Дмитриевна вме-
сте уже 65 лет. Вчера, 16 августа, 
они отметили очередную годов-
щину свадьбы. Поздравить супру-
гов приехала глава Самары Елена 
Лапушкина. Мэр вручила юбиля-
рам цветы и подарок.

- Вы для меня всегда были при-
мером крепкой, дружной и счаст-
ливой семьи. Вместе трудились 
на благо города и страны, воспи-
тывали детей, которым передали 
уважение к традициям, доброту 
и открытость. Хочу выразить вам 
свою благодарность и восхище-
ние, - обратилась глава Самары к 
чете Чудайкиных.

Владимир Иванович и Лидия 
Дмитриевна отметили, что им 
приятно внимание со стороны ру-
ководителя города. День свадьбы 

остается для них одним из самых 
любимых праздников. Супруги с 
удовольствием вспоминают, как 
познакомились.

Это случилось в Саранске в 
1954 году. Юная Лида училась там 
в педагогическом институте, а 
Владимир, уже после демобилиза-
ции, - в областной партшколе. Их 
познакомил брат девушки.

- Я не хотела выходить замуж 
рано, но отношения развивались 
стремительно. Мы подали заявле-
ние в ЗАГС, - рассказывает Лидия 
Дмитриевна.

Через год родилась дочка Ва-
лентина. В январе 1960 года семья 
переехала в Куйбышев.

В нашем городе Владимир 
Иванович работал на металлур-
гическом заводе техником и ин-
женером. В январе 1987 года был 
избран председателем Совета ве-
теранов Кировского района. С тех 
пор ведет большую общественную 
работу. Много времени уделяет 

воспитанию подрастающего по-
коления. В Кировском районе 
его имя носит подшефная школа 
№150.

Лидия Дмитриевна более 40 лет 
трудилась в системе образования.

- Я работала учителем русско-
го языка и литературы, завучем. 
С 1965 по 1969 годы была дирек-
тором школы №168 имени Героя 
Советского Союза Евгения Нико-
нова, - сказала она.

Пара счастлива, что их жизнь 
сложилась именно так. Сегодня 
у Владимира Ивановича и Ли-
дии Дмитриевны есть внуки и 
правнуки. Правнучке Лизе, са-
мой младшей в семье Чудайки-
ных, - год.

За активную жизненную по-
зицию и особые заслуги в 2010 
году Владимиру Ивановичу было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин Самары», а в 2015-м 
- «Почетный гражданин Самар-
ской области».

Общество
Юбилей   Крепкий союз

65 лет семье

Медицина   Роды и беременность после 40 лет - это реально

Отметили рождение четырехтысячного  
ребенка после ЭКО

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин 
и его супруга отметили годовщину свадьбы

квот, то есть объем средств на 
эту процедуру, чтобы она стала 
более доступной. Надеемся, что 
центр «Династия» будет продол-
жать активную работу и выхо-
дить на новые показатели оказа-
ния медицинской помощи, - го-
ворит Ратманов.

Наталья рассказала, что не 
могла родить около семи лет. 
Все было в ее жизни хорошо: 
интересная работа, любящий 
муж. Но для счастья не хвата-
ло самого главного - ребенка. 
Все попытки завести малыша 
оставались без успеха. К тому 
же возраст брал свое - после 40 
лет забеременеть уже проблем-
но. Муж предложил обратиться 
к специалистам. Семья вошла 
в государственную программу, 
участие в которой бесплатно для 
пациентов. Пара сделала четыре 
попытки ЭКО. В итоге на свет 
появилась девочка, которую на-
звали Кира.

- Мы до последнего ждали и 
надеялись, что это произойдет и 
малышка появится на свет. Бе-
ременность проходила нормаль-
но, были некоторые нюансы, но 
благодаря опытным врачам про-
цесс прошел успешно. Мне 45 
лет, и я счастливая мать, - гово-
рит Наталья.

По ее словам, ребенок родил-
ся здоровым. Своим примером 
Наталья доказала, что не стоит 
отчаиваться, необходимо дви-
гаться вперед. Начать нужно со 
сбора пакета документов, кото-
рый направляют в министер-
ство здравоохранения. Затем 
нужно ждать своей очереди на 
ЭКО.

Маленький 
бесценный 
подарок

Владимир Чудайкин родился 24 февраля  
1925 года. В апреле 1944 года ушел 
добровольцем на фронт. Окончил танковую 
школу. В октябре того же года направлен  
на 1-й Белорусский фронт. Участвовал  
в освобождении Польши, в боях  
за переправу через Вислу, Одер, Шпрее,  
в тяжелейших танковых рейдах в тыл врага. 
Дошел до Берлина. За проявленное мужество 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Жанна Скокова

В областном медицинском 
центре «Династия» поставили 
очередной рекорд. Здесь на свет 
появился четырехтысячный ма-
лыш, для зачатия которого ис-
пользовали процедуру экстра-
корпорального оплодотворения. 

Вспомогательные технологии 
давно уже стали одним из глав-
ных инструментов по увеличе-
нию рождаемости в регионе. В 
государственном центре «Дина-
стия» используют современные 
методы диагностики и лечения 
бесплодия. При нем работает 
отделение вспомогательных и 
репродуктивных технологий, 
исследованиями занимается от-
дельная лаборатория. Специали-
сты центра помогают при невы-
нашивании, угрозе прерывания 
беременности и других патоло-
гиях. При необходимости жен-
щин госпитализируют в кругло-
суточный стационар. 

Не каждая беременность с 
помощью ЭКО заканчивается 
рождением ребенка. Примерно 
каждая четвертая пациентка те-
ряет плод в первом триместре. 
Именно поэтому в центре ценят 
каждую сохраненную жизнь. Об 
этом рассказала директор меди-
цинского учреждения Ольга Тю-
мина.

- Наш центр отличается высо-
кой результативностью: частота 
наступления беременностей со-
ставляет 47 процентов. Средний 
показатель по Российской Феде-
рации - около 35. Это большой 
вклад в проект «Демография», 

что весьма значимо для нашей 
области. Такой результат мы име-
ем благодаря мультидисципли-
нарному подходу. С пациенткой 
работают несколько специали-
стов: эндокринологи, гематологи, 

урологи. После наступления бе-
ременности женщина постоянно 
наблюдается у нас, - уточнила 
Тюмина.

В честь рождения очередного 
малыша центр посетил министр 

здравоохранения Самарской об-
ласти Михаил Ратманов. Он по-
здравил счастливую мать Ната-
лью и медперсонал. 

- С каждым годом министер-
ство увеличивает количество 

Экстракорпоральное 
оплодотворение - это 
вспомогательная репро-
дуктивная технология, 
которая используется в 
случае бесплодия одного 
из партнеров.
Ежегодно в «Династии» 
рождается около 600-700 
детей с помощью техно-
логии ЭКО. 
В рамках обязательного 
медицинского страхова-
ния можно сделать две 
попытки ЭКО за один год. 
После четырех попыток 
вероятность забереме-
неть уменьшается.
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Сергей Волков

Вторые Европейские игры в 
столице Белоруссии преподнесли 
нам приятный сюрприз. 25-лет-
няя воспитанница самарского 
тренера Сергея Герасимова Да-
рья Межецкая удивила мир дзю-
до, играючи расправившись со 
своими соперницами в весовой 
категории до 57 килограммов. 
Сначала в личном зачете, а потом 
и в команде вместе со своей зем-
лячкой Анастасией Конкиной. 
Теперь она одна из самых титуло-
ванных самарских дзюдоисток за 
всю историю и реальная претен-
дентка на участие в летних Олим-
пийских играх-2020 в Токио.

За явным преимуществом
- Счастлива? Конечно! - улыба-

ется Дарья. - Я теперь везде дву-
кратная чемпионка - России, Ев-
ропы и Европейских игр. Оста-
лось сделать еще шаг и завоевать 
олимпийскую медаль. 

- Не говори гоп…
- Нет, я реально оцениваю свои 

силы попасть в число 18 силь-
нейших в мире, чтобы приехать в 
олимпийский Токио. А лучше - за-
крепиться в четверке. В оставше-
еся время надо удержать свой вы-
сокий рейтинг. А уж если ехать в 
Токио, то за медалью. Надо за-
брать свое.

- Что значит «забрать свое»?
- Когда ты находишься в пре-

красной физической и эмоцио-
нальной форме, то тебе сам черт 
не страшен. В Минске все схват-
ки я выиграла иппоном поочеред-
но у Юлии Ковальчук из Поль-
ши, грузинки Этери Липартели-
ани, голландки Санни Ферхаген 
и немки Сапфо Кобан. И только 
в решающем поединке позволи-
ла себе оценку «вазари». В самом 
начале финальной схватки с Но-
рой Гяковой из Косово, чемпи-
онкой Европы прошлого года. Так 
что две золотые медали получи-
ла заслуженно. Я их честно зара-
ботала за явным преимуществом. 
Вот это на нашем сленге и есть «за-
брать свое». У меня была запре-
дельная мотивация. Перед Мин-
ском ощущала стопроцентную го-
товность. Полгода восстанавли-
валась после операции на мени-
ске. Было огромное желание вер-
нуться в борцовскую элиту. Это 
удалось. Кстати, никто из сбор-
ной России примерно на протяже-
нии 15 лет не выигрывал чемпио-
нат Европы в моей весовой кате-
гории - до 57 килограммов. Такая 
же удручающая статистика и на 
Олимпийских играх. А еще хоте-
лось сделать подарки к дню рож-
дения - тренеру и себе. Мы с раз-
ницей в четыре дня отпразднова-

ли там же, на турнире. Своему на-
ставнику я вручила в качестве по-
дарка одну из своих медалей, заво-
еванных в Минске.

Поменяла Пермь  
на Самару

- Где начался твой путь в 
дзюдо?

- В родной Перми, в большой 
семье. У меня три сестры и брат. 
Папа - дальнобойщик, мама - до-
мохозяйка. В семь лет отец, увидев 
однажды во дворе, что я не даю 
спуску никому из мальчишек, от-
вел меня в секцию дзюдо. В 15 лет 
после смерти моего первого тре-
нера Марата Шамильевича Бибар-
цева по совету его жены Ларисы 
Владимировны перебралась в Са-
мару к тренеру Сергею Герасимо-
ву. Занималась в училище олим-
пийского резерва. 

Первый серьезный результат 
показала на первенстве Европы 
по юниорам в 2013 году в Сараево 
- получила «серебро». Выигрыва-
ла и была в призах на различных 
стартах Кубка континента. В 2014 
году на первенстве мира среди де-
вушек до 21 года в США завоева-
ла «бронзу». Это был мой первый 
крупный успех. 

Как только перешла в катего-
рию до 57 килограммов, все по-
шло как по маслу. В 2016-м в Каза-
ни на чемпионате Европы помог-
ла команде подняться на вторую 
ступеньку пьедестала. Так, мож-
но сказать, и начала свой путь во 
взрослой сборной. Благодаря двум 
серебряным медалям - в Тюмени 
на турнире «Большого шлема» и в 
Загребе на этапе Гран-при - подня-
лась на 32-е место в мировом рей-
тинге. Перед Минском была вось-
мой, сейчас поднялась выше.

- Какая из медалей тебе доро-
же - личная или командная?

- Победа в личном первен-
стве дает реальный шанс попасть 
на Олимпиаду именно в лич-
ном зачете. Мне это принесло бу-
рю положительных эмоций. Но и  
командная медаль далась нелегко. 
После пяти личных схваток устав-

шее тело не слушалось. Пришлось 
бороться исключительно на мо-
рально-волевых. Был момент, ког-
да мы серьезно уступали соперни-
кам, и моя победная схватка ока-
залась решающей. Запас прочно-
сти не подвел.

- Долгое время ты была в те-
ни своих старших подруг по клу-
бу «Олимп» - Ирины Заблуди-
ной, Натальи Кондратьевой, 
Кристины Румянцевой и других. 
Жесткая конкуренция за место в 
сборной не сломала тебя?

- Наоборот, закалила и дала 
возможность перенять у лидеров 
только лучшее. Они редко приез-
жали в Самару после националь-
ной сборной. И я клещами вцеп- 
лялась в них, чтобы выведать все 
секреты. Заблудина учила меня 
фирменным броскам, Кондратье-
ва - активной работе в партере. В 
этом компоненте она была луч-
шей в России и в мире. У Румянце-
вой училась воле и агрессивности 
в схватке. Словом, от каждой бра-
ла по чуть-чуть. Это было лучшей 
школой мастерства. Постепенно 
появлялись уверенность в своих 
силах и быстрота мышления. Это-
го требует современное дзюдо. Ну 
а моральная поддержка всегда бы-
ла со стороны моего тренера, со-
бравшего на Сухой Самарке пре-
красный коллектив спортсменов. 
Если бы нам построили современ-
ный борцовский зал, то конвей-
ер по подготовке чемпионов зара-
ботал бы еще качественнее. Уж ес-
ли в примитивных отремонтиро-
ванных заводских мастерских вы-
растают хорошие борцы, то в луч-
ших условиях клуб «Олимп» мог 
бы стать опорным центром подго-
товки сборной страны. 

Курс - на Японию
- Победы в Минске помогли 

тебе в защите диплома?
- Нет. Вернувшись в Сама-

ру, я на следующий день пошла 
в университет государственно-
го управления «Международный 
институт рынка» защищать ди-
плом. Говорили обо всем, но толь-

ко не о моих медалях. По-моему, 
преподаватели даже не знали о Ев-
ропейских играх. Тем не менее за-
щита прошла на «отлично».

- Теперь ты дипломиро-
ванный спортивный менед-
жер. Тренерская работа тебя не 
прельщает?

- Сегодня мои мысли только 
о Токио. Еще не собрала полную 
коллекцию наград. У меня есть 
желание стать абсолютной чем-
пионкой в своей весовой катего-
рии и вписать яркую страницу в 
историю самарского и российско-
го спорта. Лишь бы только не под-
вело здоровье и обошли стороной 
травмы. 

Впереди крупный турнир в 
Венгрии и чемпионат мира. Моя 
задача - попасть в олимпийском 
рейтинге в топ-4, чтобы получить 
лучшую жеребьевку. Это даст 
шанс привезти в наш клуб олим-
пийскую медаль. К сожалению, 
этого по разным причинам не по-
лучилось у моей подруги Заблу-
диной - двукратной участницы 
Олимпийских игр. Постараюсь 
сделать все, чтобы третья попыт-
ка была удачной. «Олимп» заслу-
жил эту медаль.

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС    Беседуем с героиней Европейских игр-2019

БОРЬБА ЗА БИЛЕТ В ТОКИО 
Дзюдоистка Дарья Межецкая намерена завоевать право  
на участие в главных соревнованиях планеты

Дарья МЕЖЕЦКАЯ,
мастер спорта международного 
класса по дзюдо. Родилась  
24 июня 1994 года в Перми. Пер-
вый тренер Марат Бибарцев. 
Сейчас занимается под руковод-
ством заслуженного тренера 
России Сергея Герасимова  
в спортклубе «Олимп»  
на Сухой Самарке.
Представляет ЦСКА (Самара)  
и Центр спортивной подготовки 
Самарской области. Член сбор-
ной страны с 2015 года.
Победительница Европейских 
игр (2019).
Чемпионка Европы (2019). 
Бронзовый призер командного 
чемпионата Европы (2018).
Чемпионка России (2015, 2016, 
2017). Бронзовый призер чемпи-
оната России (2015).
Победитель и призер Кубков 
Европы (2014, 2015, 2016).
Бронзовый призер первенства 
мира (2014).
Серебряный призер первенства 
Европы (2013). 
Бронзовый призер первенства 
Европы (2014). 
Победитель первенства России 
(2012, 2013, 2014).
В 2019-м окончила самарский 
университет «Международный 
институт рынка» (факультет 
экономики и управления) по 
специальности «спортивный 
менеджмент».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Вейкборд
«ЗОЛОТО» НАД ВОДОЙ

15-летний самарский вейкбор-
дист Михаил Доладов победил 
на первенстве Европы в Киеве. В 
программу соревнований входили 
несколько дисциплин - сложность, 
частота и разнообразие трюков, 
интенсивность (амплитуда полета 
и стабильность), исполнение (чи-
стота приводнения, длительность 
программы). Напомним, вейкборд 
- это экстремальный вид спорта, 
сочетающий в себе элементы вод- 
нолыжного слалома, акробатику и 
прыжки. 

Мини-гольф
УРОЖАЙ НАГРАД
Самарские спортсмены впервые 
собрали урожай медалей на пер-
венстве континента, проходившем 
в Латвии. Елена Суконникова за-
воевала два «серебра» в личном 
зачете, а затем и третье вместе с 
земляком Тимуром Рамазановым 
в миксте. В командном зачете оба 
самарца стали бронзовыми призе-
рами среди девушек и юношей.

Маунтинбайк
ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ
Две медали завоевали самарские 
гонщики на чемпионате России в 
Ижевске. В соревнованиях жен-
щин Елена Гоголева заняла второе 
место. У мужчин Максим Гоголев 
завоевал «бронзу».

ТАБЛО

АФИША

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
25 августа. 3-й международный 
марафон на Кубок главы города 
Самары. В программе старты на 
дистанции 600 м, 3, 10, 21 и 42 км, 
а также корпоративный забег 5 по 
3 км и «марафон на двоих» - 2 по 
21 км. Волжский проспект. Начало 
в 9.00. 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
16 - 18 августа. Поселок Прибреж-
ный. Фестиваль O_Fest. В про-
грамме три забега. 17-го - длинная 
дистанция, старт в 12.00. 18-го - 
классическая дистанция. Старт в 
12.00. 

ФУТБОЛ

25 августа. «Самара Арена». Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Спартак» - 15.00.
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Молодёжь
ПРОЕКТ    Грант на развитие

Жанна Скокова

Самарец Александр Битанов 
принял участие в форуме При-
волжского федерального окру-
га «iВолга». Он представил свой 
проект на смене «PROспорт» и 
стал обладателем гранта на 150 
тысяч рублей. Молодой человек 
рассказал «СГ» о том, какой путь 
к цели ему пришлось пройти.

Жизнь и спорт
Александру 23 года. Родился 

он на Дальнем Востоке, в Биро-
биджане. В шестилетнем возрас-
те вместе с родителями переехал 
в наш город. Окончил школу, по-
ступил на механико-математи-
ческий факультет в Самарском 
университете. Сейчас Битанов 
учится в магистратуре, его про-
филь - инновации в сфере пре-
подавания математики и инфор-
матики. 

Параллельно занимается 
спортом. Сначала были футбол, 
баскетбол и лыжные гонки. По-
том познакомился с таким ред-
ким видом, как алтимат. Узнал 
Битанов о нем после посвяще-
ния в студенты - знакомый при-
гласил на одну из тренировок.

- Алтимат - это командный 
вид спорта, где игроки бросают 
летающий диск. Обычно его на-
зывают фрисби, хотя это оши-
бочно. Алтимат появился в 
США. Легенда гласит, что рядом 
с одним из университетов нахо-
дилась пекарня с пирогами, ко-
торыми любили перекусывать 
студенты. Однажды подростки 
поели и начали бросать друг дру-
гу формочку от выпечки. С это-
го якобы все и началось. Кстати, 
первый диск для алтимата был 
изготовлен фирмой «Фрисби». 
Поэтому теперь все летающие 
диски носят такое название, - по-
яснил Александр.

В Самаре группа любителей 
начала заниматься этим спор-
том в 2012 году. В качестве учеб-
ного пособия - видеоролики в 
интернете. Постепенно они под-
нимали свой уровень, а в 2015-
м впервые выехали на соревно-
вания в Казань. Так появилась  
команда «Самарские рыси», в 
которой Александр состоит уже 
пять лет.

Команда активно развива-
лась, в том числе благодаря уни-
верситету. За счет вуза спортсме-
ны ездили на студенческие со-
ревнования и набирались опы-
та. Сейчас «Рыси» участвуют как 
минимум в пяти турнирах за год. 
В команде 15 человек. Некото-

рые игроки уже перестали быть 
студентами - у них появились се-
мьи и работа. Однако спорт бро-
сать не собираются.

Тонкости игры
Правила алтимата отчасти 

схожи с американским футбо-
лом. На поле есть две зоны для 
двух команд. Цель игры состоит 
в том, чтобы при помощи пасов 
занести диск в зону соперника. 
При этом между соперниками 
нет никакого контакта.

Особенность алтимата состо-
ит в том, что существует три ди-
визиона: открытый, женский и 
микст. Соревнования проходят 
обычно на трех поверхностях - 
на газоне, песке и паркете. 

По словам Александра, какое-
то время «Рыси» тренировались 
в политехническом университе-
те, а теперь - в Самарском. Так-
же игроки могут арендовать зал. 
Когда позволяет погода, соби-
раются на пляже. Уже два раза 
провели соревнования на бере-
гу Волги.

В этом виде спорта нет судей, 
даже в рамках чемпионатов Ев-
ропы или мира. Все споры регу-
лируются между игроками.

- В алтимате есть такое поня-
тие, как дух игры, - рассказыва-
ет Битанов. - Относиться к со-
пернику нужно так, как ты хо-
тел бы, чтобы относились к те-
бе. После каждой игры команды 
выставляют друг другу оценки 
«за дух» по пяти критериям: зна-
ние и использование правил, фо-
лы и физический контакт, спра-
ведливость, позитивное отно-
шение и самоконтроль, обще-
ние. В конце каждых соревнова-
ний награждают команду с луч-
шим духом. Эта награда ценится 

не меньше, чем призовые места. 
Интересным, запоминающим-
ся моментом я назвал бы победу 
женской сборной России по ал-
тимату в финале пляжного чем-
пионата мира в Руайане, Фран-
ция. Это было в 2017 году. Наши 
проигрывали 10:6 лучшим на тот 
момент в мире американкам, но 
собрались, показали характер и 
выиграли - 10:11.

Безусловно, спорт помогает 
развивать тело. В алтимат прихо-
дят те, кто не боится долгих про-
бежек. К «Самарским рысям» од-
нажды присоединился футбо-
лист, который к концу второго 
часа тренировки остался без сил, 
а полная тренировка длится три. 
Алтимат помогает разрабаты-
вать не только мышцы рук и ног, 
но и коммуникативные навыки. 
Чтобы играть честно и регули-

ровать споры, участники игры 
должны уметь общаться. Кроме 
того, важна поддержка товари-
щей по команде. Даже во время 
поражения они подбадривают 
друг друга.

Добраться до «iВолги»
Александр часто слышал 

от знакомых и друзей, что по-
ра съездить на «iВолгу» и пред-
ставить там проект по разви-
тию алтимата. Спорт нужно бы-
ло выводить из тени и популя-
ризировать. 

- После возращения из армии 
я решил, что кто-то должен это 
сделать. Вместе с ребятами напи-
сал первый вариант проекта, ко-
торый несколько раз потом пе-
ределывал. В итоге наша заяв-
ка прошла отбор среди 14 тысяч 
конкурентов. Я не сильно наде-

ялся, что смогу получить грант, 
хоть это и интересный вид спор-
та. Все-таки в первую очередь я 
ехал на «iВолгу» за знаниями, 
там интересные спикеры, - уточ-
нил Битанов.

Отбор проектов проходил в 
несколько этапов. Из огромного 
числа заявок выбирали 2 000 са-
мых перспективных. Затем экс-
перты давали консультации, как 
улучшить проекты, скорректи-
ровать документацию. Через не-
которое время Александру да-
ли возможность защитить свою 
работу. В заключительный день 
объявили, что проект выиграл 
грант - 150 тысяч рублей.

- Когда я узнал про победу, то 
сразу позвонил родственникам. 
Предупредил их, что в ближай-
шие девять месяцев буду зани-
маться только реализацией за-
думанного. Также я поделился 
новостью с командой, все были 
счастливы, - сказал Александр.

«Самарские рыси» решили 
взяться за развитие алтимата се-
рьезно. Проект предусматрива-
ет создание федерации флаинг-
диска в Самарской области. Ор-
ганизационные вопросы надо 
решить до октября. Следующий 
этап - проведение тренировок 
по алтимату для детей при шко-
лах. В завершение авторы проек-
та проведут открытый чемпио-
нат области.

- Соревнования будут прохо-
дить ежегодно, чемпионат ста-
нет регулярным, - пояснил Би-
танов. - Благодаря этому об ал-
тимате узнает намного больше 
людей. Возможно, родители за-
хотят привести детей на заня-
тия. Я надеюсь, что юные спорт- 
смены, которых мы тренируем, 
смогут войти в сборную России 
по алтимату, так как, возможно, 
в 2028 году этот вид будет в про-
грамме Олимпийских игр в США.

Проект предусматривает бес-
платное участие в играх для де-
тей на территории Самарской 
области. Их родителям не при-
дется делать какие-либо взносы 
за соревнования. Диски для за-
нятий уже предоставила Федера-
ция флаинг-диска России. Алек-
сандр должен реализовать свой 
проект до мая 2020 года. 

В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ
Самарец 
Александр 
Битанов 
откроет 
областную 
федерацию 
алтимата

Факты про алтимат:
- диски весят 175 граммов, 
это общепринятый 
стандарт;
- на песке и паркете 
играют команды по пять 
человек, на газоне -  
по семь;
- алтимат внесен в реестр 
олимпийских видов 
спорта.

Цель проекта «Развитие алтимата  
в Самарской области»:
- создать федерацию алтимата в Самарской области;
- обучить школьников на безвозмездной основе (минимум 200 
тренировок);
- организовать встречи между школьными командами (минимум 
пять встреч);
- провести чемпионат Самарской области.

Федерация флаинг-диска России развивает направ-
ления: дог-фрисби и диск-гольф. 
Основными центрами алтимата являются Москва, Санкт-
Петербург и Нижний Новгород. В этих городах проходят основ-
ные соревнования. Чтобы принять в них участие, необходимо 
делать денежные взносы. 
Существует Уральская лига пляжного алтимата, один из этапов 
которой проходит в Самаре. Игры также принимают Казань, Уфа 
и Ижевск. 
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Акцент
ДАтА   Завтра - День основания Русского географического общества

Легло на карту. На века
Ирина Шабалина

В 1845 году по высочайшему 
повелению императора Николая I  
было основано Русское геогра-
фическое общество. 18 августа 
(6-го по старому стилю) импера-
тор утвердил временный устав 
организации. 

Перед ней поставили задачу 
собрать и направить лучшие 
молодые силы России на все-
стороннее изучение родной 
земли. Вот как охарактеризовал 
суть организации географ, пу-
тешественник и государствен-
ный деятель Петр Семенов-
Тян-Шанский: «Свободная и 
открытая для всех, кто проник-
нут любовью к родной земле и 
глубокой, несокрушимой верой 
в будущность русского государ-
ства и русского народа, корпо-
рация».

Дальнейший ход истории 
показал, что Русское географи-
ческое общество внесло круп-
нейший вклад в изучение Евро-
пейской России, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Средней и 
Центральной Азии, Кавказа, 
Ирана, Индии, Новой Гвинеи, 
полярных территорий. Органи-
зовывало экспедиции и исследо-
вания, призывало к охране при-
роды, работало с молодежью, 
издавало книги и атласы. Вся эта 
работа проводится и сегодня. 
Региональные отделения откры-
ты в 85 субъектах Российской 
Федерации.

В канун даты «СГ» встрети-
лась с исполнительным дирек-
тором Самарского областного 
отделения Русского географи-
ческого общества Натальей По-
лянсковой. Мы решили напом-
нить самарцам о самых интерес-
ных географических объектах, 
которыми наш край выделяется 
на общероссийском фоне. Бла-
годаря им губерния вошла в 
новый атлас с описанием уни-
кальных природных комплексов 
нескольких регионов страны. 
В ближайшие дни из Москвы в 
Самару придут экземпляры это-
го издания.

- Мы отправляли в редкол-
легию материал с описаниями, 
картами, схемами. Самарская 
область прошла отбор, несколь-
ко географических объектов на-
шей губернии включили в атлас. 
Они действительно уникальны, 
- говорит Полянскова.

Каковы же самые яркие 
штрихи физико-географическо-
го портрета Самарской области?

Самый крутой изгиб Волги
Нашу область легко узнать на 

любой карте или космическом 
снимке по Самарской луке - из-
гибу реки Волги вокруг Жигу-
левских гор. Уникальное для 
Русской равнины место. Русло 
реки резко меняет свое направ-
ление на юг и уходит сначала на 

восток, потом на запад, огибая 
горный массив и практически 
образуя речной полуостров. 

Центральная и южная части 
«полуострова» - это поднятое 
плато, густо изрезанное древни-
ми долинами. Северную часть 
занимают горы. Многие ис-
следователи предлагают такую 
версию образования луки: при 
геотектонической катастрофе 
территория поднялась, образо-
валась складчатость. Она пре-
градила течение Волги на юг. 
Река стала делать петлю.

Единственные 
тектонические горы

Жигули на Самарской луке - 
единственные на всей Восточно-
Европейской равнине горы тек-
тонического происхождения, то 
есть образованные в результате 
движения земной коры, вызван-
ного глубинными процессами. 

Ученые называют наши горы 
растущими. По разным оцен-
кам, высота Жигулей увеличи-
вается примерно на один  сан-
тиметр в 100 лет. Долгое время 
самой высокой точкой Жигу-
лей считалась гора Стрельная  - 
351  метр. Однако сейчас точно 
рассчитано, что это гора Наблю-
датель - 381,2 метра над уровнем 
моря.

Сложены горы осадочными 
породами  - известняками и до-

ломитами. Их возраст более 
270 млн лет. 

В Жигулях сохранились ред-
кие виды растений и животных 
доледникового периода, по-
скольку четвертичный ледник 
на эту территорию не заходил. 
Здесь существуют раститель-
ные сообщества, свойственные 
различным географическим 
зонам. В близком соседстве 
встречаются таежные, степные 
и даже полупустынные виды. 
Именно об этом в 1914 году пи-
сал академик Владимир Сука-
чев в статье «Об охране приро-
ды Жигулей»: «Вряд ли во всей 
Средней России найдется для 
натуралиста более интересная 
местность, чем Жигули. С ними 
в этом отношении могут конку-
рировать только горные окра-
инные местности, как Крым и 
Кавказ».

Лес плюс степь
Как раз по Самарской об-

ласти проходит граница между 
степной и лесостепной природ-
ными зонами. 

Архивные материалы под-
сказывают, что с 1766 по 1835 
год леса простирались на 28% 
территории, а в начале 2000-х 
они занимали 11% площадей. 
На Самарской луке находятся 
особо охраняемые заповедник 
и национальный парк, поэтому 

там лесистость превышает 50%. 
Хвойные боры составляют 12% 
от общей площади леса. 

К югу от реки Самары, в степ-
ной части, леса встречаются 
преимущественно  по речным 
долинам, оврагам и балкам и 
занимают не более 4% площа-
дей. Там много искусственных 
насаждений - лесных полос, по-
явившихся  за последнее  столе-
тие. 

Самая многочисленная 
зимовка рукокрылых

Штольни Жигулевских гор 
- рукотворные подземные вы-
работки - тоже прославились. 
По результатам множества экс-
педиций ученые-биологи уста-
новили, что штольни горы Вер-
блюд являются крупнейшим в 
Восточной Европе местом зи-
мовки летучих мышей. В 2017 
году ученые и помогавшие им 
волонтеры насчитали в штоль-
нях 13,5 тысячи зимующих осо-
бей рукокрылых.

Один из старейших 
заповедников

Жигулевский государствен-
ный заповедник имени Спры-
гина на территории Самарской 
луки - один из старейших в Рос-
сии. В 2019 году ему исполняет-
ся 92 года, тогда как всей запо-
ведной системе страны - 102.

Какими природными объектами уникален Самарский край
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Татьяна Гриднева

Агентство социокультурных 
технологий организовало в фойе 
старейшего самарского киноте-
атра, а ныне центра российской 
кинематографии «Художествен-
ный» выставку работ двух са-
марчанок, посвященную пред-
стоящему Дню города. 

Мария Беткер и Елена Мала-
хова относятся к разным поко-
лениям. Но обе получили худо-
жественное образование в Са-
маре. Обе воспевают ее архитек-
турное своеобразие. 

А как же иначе? Ведь художе-
ственные школы №1, которую 
закончила Малахова, и №2, вы-
пускницей которой стала Бет-
кер, каждое лето выводят своих 
учеников на городские пленэры. 
И цепкий взгляд начинающих 
художников замечает подчас та-
кие детали старых самарских до-
мов, которые ускользают от зре-
лых мастеров. А неуемное вооб-
ражение рисует захватывающие 
истории, которые могли бы раз-
ворачиваться в их стенах. 

Романтика истории
Такой свежий и необычный 

подход к городской натуре со-
хранила Беткер. Не так давно 
она окончила дизайнерский фа-
культет архитектурно-строи-
тельного университета и посту-
пила на работу в краеведческий 
музей. Объектом изучения мо-
лодой сотрудницы стала уходя-
щая городская натура. В ее аква-
релях сочетаются четкость ри-
сунка и нежность разведенной 
в воде полупрозрачной краски. 
Именно она придает романтич-
ность, казалось бы, давно зна-
комым местам. Например, чуть 
тронутый золотистым цветом 
вычурной ковки ажурный бал-
кончик мог бы выходить на ули-
цу из спальни Джульетты, а уви-
тая плющом белоснежная арка - 
вести в один из двориков Древ-
него Рима. Но ведь это молодая 
художница увидела в родном 
волжском городе.

Мария - член Союза акваре-
листов России. Ее излюбленные 
мотивы - растения и насекомые, 
природа Поволжья. Свою пер-
вую акварель с городским моти-
вом написала в качестве подарка 
на день рождения. Фото работы 
увидели сотрудники интернет-
магазина открыток и предложи-

ли сделать серию видов Сама-
ры. С тех пор Беткер часто мож-
но увидеть с этюдником на ули-
цах города. 

Инженерный подход
Малахова - зрелый мастер. 

Она член Творческого союза ху-
дожников. Окончила в 1986 году 
«аэрокос», а уже потом, поддав-
шись творческому зову, училась 
на вечернем отделении школы 
имени Зингера. Поэтому она смо-
трит на наш город не только как 
художник, но и как инженер. Ее 
работы по-мужски размашисты, 
конкретны и лаконичны. Автора 
увлекают хитросплетения рель-
сов и проводов у железнодорож-
ного вокзала, трубы разной дли-
ны и диаметра, образующие зву-
чащий не музыкой, а дымами ор-
ган над зданием старенькой Са-
марской ГРЭС, переходящие из 
одной в другую плоскости желез-
ных крыш Жигулевского пивза-
вода. И, конечно, Елена любит 
изображать свою альма-матер. В 
ее триптихе - прошлое и настоя-
щее вуза. Его старинные и совре-
менные корпуса с памятником 
уникальному многоразовому 
космическому кораблю «Буран», 
разработанному куйбышевски-
ми инженерами. 

Для выставки в «Художе-
ственном» Малахова отобрала 
работы, выполненные в техни-
ке «монотипия». Она заключа-
ется в нанесении красок от ру-
ки на идеально гладкую поверх-
ность формы с последующим пе-
чатанием на станке. Полученный 
на бумаге оттиск всегда быва-
ет единственным, уникальным. 
Немного расплывчатые крупные 
мазки, глубокие цвета придают 

городскому пейзажу, созданно-
му художницей, монументаль-
ность и законченность. 

Выставка продлится до 25 ав-
густа. Вход свободный. (0+)

Мария Беткер, 
АКВАРЕЛИСТ:

- Самару пишу постоянно и 
увлеченно уже четвертый год. 
Мне нравится атмосфера старого 
центра. Иногда, отправляясь 
на пленэр, я не знаю, что буду 
писать сегодня. Могу придумать 
сюжет по пути. Или, гуляя по 
улице, выбрать совершенно 
случайный дом. Здесь для меня 
важен художественный образ. 
Важно, откликнется ли, глядя на 
него, что-то внутри меня. Среди 
сюжетов работ мало туристиче-
ских, известных мест - на них и 
без меня постоянно обращают 
внимание. А я хочу рассказать 
о других, не менее интересных 
и, по моему мнению, значимых 
объектах. Например, недавно от-
крыла для себя особняк аптекаря 
Бориса Позерна, спрятавшийся 
во дворах на улице Льва Толсто-
го, так называемый дом с жар-
птицей. Он был отреставрирован 
в рамках «Том Сойер Феста». И 
после ремонта его фасад вдруг 
открыл нам всю свою красоту. 

Гид развлечений
Афиша • 19 - 25 августа

АРТ-ПРОЕКТ    Самаре посвящается КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Две художницы в своих произведениях по-разному 
запечатлевают архитектурные памятники мегаполиса

ТЕАТР

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
«БЫК» (драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПКАН» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭБИГЕЙЛ» (приключения) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 3D (мультфильм) 
(6+)

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

«АНГЕЛ МОЙ» (триллер) (16+)

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

«КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНЯЯ БЕЗДНА 2» (ужасы) (16+)

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

«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА» 
(драма) (18+)

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

«МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ: НАРРАТИВ» 
(аниме) (12+)

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

«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(приключения) (6+)

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

«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»

«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» (боевик) (12+)

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

 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (мультфильм) (6+)

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

20 АВГУСТА, ВТОРНИК

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

21 АВГУСТА, СРЕДА

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия  ) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

24 АВГУСТА, СУББОТА

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»  (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

20 АВГУСТА, ВТОРНИК
ГАЛА-КОНЦЕРТ МОЛОДЕЖНОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ПОВОЛЖЬЯ 
(международный фестиваль искусств 

«Классика Open Fest») (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 АВГУСТА, СРЕДА
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ XVI 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО (Всероссийский 
Виртуальный концертный зал) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
МЮНХЕНСКИЙ БАХОВСКИЙ ХОР, 
РОССИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
(Всероссийский Виртуальный концертный 

зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ФИНАЛЬНАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

АБОНЕМЕНТОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

САМ «Доктор Чехов»: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 23, ТЕЛ. 8-937-994-19-04

«Самарская площадь»: 
УЛ. САДОВАЯ, 231, ТЕЛ. 337-41-51

 «Вертикаль», 
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16, ТЕЛ. 379-10-49

«Каро Фильм»: 
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 КИЛОМЕТР, 25В,  

ТЕЛ. 277-85-97

«Киномечта»: 
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А, ТЕЛ. 979-67-77

«Киномост»: 
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23

«Пять звезд»: 
ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

«Художественный»: 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 105, ТЕЛ. 333-48-98

«Виктория»: 
УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 2, ТЕЛ. 277-89-12

Литературный музей: 
УЛ. ФРУНЗЕ, 155; УЛ. КУЙБЫШЕВА 113,  

ТЕЛ. 332-11-22

Музей модерна: 
УЛ. ФРУНЗЕ, 159, ТЕЛ. 333-24-98

«Новое пространство»: 
ПР. ЛЕНИНА, 14А, ТЕЛ. 334-22-99

Художественный музей: 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92,ТЕЛ. 333-46-50

КОНЦЕРТЫ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АВГУСТА

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, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 Эксклюзив (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.15, 04.00 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Пластилинки» (0+)
10.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25 М/с «Малышарики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.45 М/с «Джинглики» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
18.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.10 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+)
19.25 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 Ералаш (0+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.20 М/с «Йоко» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

10.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Детективы Татьяны Поляковой (12+)

21.05, 02.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

23.35 Суд над победой (16+)

00.40, 04.10 Петровка, 38 (16+)

01.35 Хроники московского быта. 

Власть и воры (12+)

04.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

05.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

06.30 10 самых... Пожилые женихи (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 17.50, 20.30 
Новости

08.05, 12.05, 15.10, 17.55, 20.40, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финляндия - 
Россия. Трансляция из Финляндии 
(0+)

12.35 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж 
(12+)

13.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Брага» (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» (0+)

17.30 КХЛ. Лето. Live (12+)

18.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)

21.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

22.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.00 Тотальный Футбол (12+)

00.00 Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты (12+)

00.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

02.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)

04.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 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+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)

08.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50, 18.10 Д/ф «Дело темное. 
Покушение на Ленина» (12+)

09.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Олененок» (0+)

09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Летний лагерь» (0+)

10.00 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Музыканты» (0+)

10.10, 23.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)

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

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.10 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50, 00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

22.05 Документальный экран Леонида 
Млечина «Загадки августа 1991» 
(12+)

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

01.15 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий. Елки-
палки» (12+)

07.30 Лето Господне (12+)

08.00 Д/с «Предки наших предков» (12+)

08.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам 
песню...» (12+)

09.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60-е годы» (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

13.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

14.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.10 Спектакль «Мнимый больной» (12+)

18.30 Д/ф «Самый умышленный музей» 
(12+)

19.25, 03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

19.40, 01.20 Российские мастера 
исполнительского искусства (12+)

20.45 Письма из провинции (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (12+)

22.25 Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин (12+)

22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)

23.45 Встреча на вершине (12+)

00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(12+)

02.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

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 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ТОРГОВЛЯ    Продавцы под надзором

Ева Нестерова

Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области продол-
жает проверки торговых объек-
тов, которые реализуют сезонный 
товар - фрукты, овощи, бахчевые. 
По информации ведомства, в сто-
лице региона под надзором нахо-
дятся 1 290 предприятий, из них 
264 - мелкорозничной сети. 

В 2019 году управление прове-
ло плановые проверки сети мага-
зинов «Магнит», «Пеликан», «Пе-
рекресток». Для лабораторных 
исследований отобрали 444 об-
разца плодоовощной продукции. 
Результаты показали, что все они 
соответствовали гигиеническим 
нормам по показателям безопас-
ности - содержанию нитратов, 
пестицидов, солей тяжелых ме-
таллов, наличию гельминтов и 
радионуклидов. 

Однако проверки выявили от-
сутствие маркировки у части про-
дукции, нарушения температур-

ного режима хранения фруктов 
и овощей, установленных изгото-
вителем. Как пояснили в управ-
лении Роспотребнадзора, по этой 
причине забраковано 97 партий 
продукции массой около 1 505 ки-
лограммов. Из них примерно по-
ловина пришлась на Самару. 

Составлено 43 протокола об 
административных правонару-
шениях на должностных лиц. 
Вынесено 35 постановлений о на-
значении наказания. Представи-
телей торговых объектов оштра-
фовали на 371 тысячу рублей. Че-
тыре протокола по части 2 статьи 

12.15 КоАП РФ «Продажа про-
дукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предус-
мотренной законодательством» 
рассмотрели суды. 

Ведомство напоминает, что 
приобретать овощи, фрукты, 
бахчевые следует в местах санк-
ционированной торговли, где на-
лажен контроль за качеством и 
безопасностью продукции. При 
покупке нужно обращать внима-
ние на внешний вид плодов, на 
условия их хранения. Бахчевые 
не рекомендуется брать частями, 
с вмятинами, с признаками пор-
чи. В этом случае возрастает риск 
того, что продукт загрязнен ми-
кроорганизмами. Для профилак-
тики паразитарных и острых ки-
шечных заболеваний перед упо-
треблением овощи, фрукты и зе-
лень необходимо вымыть в про-
точной воде. 

Под надзором управления на-
ходится АО «Тепличный» - пред-
приятие по выращиваю зелен-
ных культур. Проверка органи-
зации в 2018 году выявила не-
сколько нарушений. В частно-
сти, компания не проводила ла-
бораторно-инструментальные 
исследования загрязнения воз-
духа в зоне выбросов (в грани-
цах санитарно-защитного участ-
ка и на территории жилой за-
стройки), медицинский осмотр 
сотрудников осуществлялся не 
в полном объеме. Предприятие 
оштрафовали на 10 тысяч рублей 
по статье 6.3 КоАП РФ «Наруше-
ние законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения».

В планах ведомства - проверки 
других популярных сетевых ма-
газинов.

Без нитратов и паразитов
Проверки 
подтверждают 
безопасность 
фруктов  
и овощей
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06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 все самое лучшее (16+)

06.45, 18.30, 19.10 территория искусства 
(16+)

07.00 ваше право (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.45, 19.30 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30 новости. самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 документальный спецпроект (16+)

17.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

20.00 т/с «игРа ПРестолов» (16+)

23.50 Х/ф «ФоРРест гаМП» (16+)

02.20 Х/ф «в активноМ Поиске» (16+)

04.00 тайны Чапман (16+)

05.00 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

07.00 ералаш (0+)

07.25 М/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 уральские пельмени. смехBook 

(16+)

09.10 М/ф «тайна магазина игрушек» 

(6+)

11.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

12.55 Х/ф «стаЖеР» (16+)

15.20 т/с «ивановЫ-ивановЫ» (16+)

19.35 Х/ф «угнать За 60 СЕКУНД» (12+)

22.00 Х/ф «тРи икс» (16+)

00.25 Х/ф «слуЧаЙнЫЙ ШПион» (12+)

02.05 Х/ф «ШанХаЙскиЙ Полдень» 

(12+)

04.00 слава Богу, ты пришел! (16+)

04.50 т/с «МаМоЧки» (16+)

05.35 т/с «дневник доктоРа 

ЗаЙЦевоЙ» (16+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40 д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 давай разведемся! (16+)

10.40, 06.05 тест на отцовство (16+)

11.40, 04.35 д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.40, 02.40 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Х/ф «солоМоново РеШение» 

(16+)

20.00 Х/ф «андРеЙка» (16+)

00.05 т/с «ластоЧкино гнеЗдо» (16+)

06.55 домашняя кухня (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«слеПаЯ» (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+)

22.15, 23.10 т/с «наПаРниЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «телекинеЗ» (16+)

02.15 Х/ф «тело дЖенниФеР» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 тайные знаки (12+)

05.00 новый завет вслух (0+)

05.15 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 02.25 встреча (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15, 08.45, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.15 лица церкви (0+)

09.30, 15.00 д/ф «Преображение 
господне»

10.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения господа 
Бога и спаса нашего иисуса 
Христа. Прямая трансляция (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.30 Х/ф «в ПоискаХ каПитана 
гРанта» (0+)

19.30 спектакль «старомодная 
комедия» (0+)

21.30 до самой сути. с еленой Жосул (0+)

22.30 как я стал монахом (0+)

23.00 д/ф «соловецкое чудо. Цикл 
«искатели» (0+)

23.50, 04.45 день Патриарха (0+)

01.05 Х/ф «ПеРвоклассниЦа» (0+)

07.00 д/ф «карибский кризис. тайный 

связной» (12+)

07.50, 09.20 Х/ф «ФРанЦуЗскиЙ 

ПоПутЧик» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 новости дня

10.00, 11.05, 14.15 д/с «война в корее» 

(12+)

11.00, 15.00 военные новости

15.05 Х/ф «ПРЯЧьсЯ» (16+)

16.50 д/ф «титаник» (12+)

19.35 д/с «Равновесие страха. война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 д/с «Загадки 

века с сергеем Медведевым» (12+)

00.40 т/с «ПаРШивЫе овЦЫ» (16+)

04.30 Х/ф «игРа БеЗ ПРавил» (12+)

06.00 д/с «Москва фронту» (12+)

06.20 Х/ф «день свадьБЫ ПРидетсЯ 

утоЧнить» (12+)

07.00 т/с «ПоРоки и иХ 

Поклонники» (16+)

09.10, 11.10 т/с «Закон оБРатного 

волШеБства» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги 

(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+)

18.20, 20.20 т/с «воЗвРаЩение 

МуХтаРа - 2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 05.05 т/с «Закон и ПоРЯдок. 

ПРестуПнЫЙ уМЫсел» (16+)

23.45, 01.10 т/с «Закон и ПоРЯдок. 

отдел оПеРативнЫХ 

РасследованиЙ» (16+)

04.40 наше кино. история большой 

любви (12+)

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, 21.00 т/с «саШатанЯ» (16+)

16.00 т/с «унивеР. новаЯ оБЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «интеРнЫ» (16+)

19.00 один день в городе (12+)

19.30 ств новости (16+)

22.00 где логика? (16+)

23.00 однажды в России (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

04.00 открытый микрофон (16+)

07.00, 13.05 т/с «сПальнЫЙ РаЙон» (12+)

08.00, 14.50 «сохраняйте чек» (12+)

08.15 д/ф «ислам. Правда о 

терпимости» (12+)

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

«новости губернии» (12+)

14.05 «кинодвижение» (12+)

15.05 т/с «ЖенскаЯ консультаЦиЯ» 

(16+)

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

16.20 т/с «веРни МоЮ лЮБовь» (12+)

17.15, 01.15 т/с «такаЯ РаБота» (16+)

18.10 д/ф «красный граф» (12+)

19.05 т/с «влюбленные женщины» (16+)

20.10, 04.30 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «слово прокурору» (12+)

21.30 т/с «ангел и деМон» (16+)

22.25 Х/ф «ПаРклЭнд» (16+)

00.30 тв-шоу «Мой герой» (12+)

02.30 т/с «год в тоскане» (16+)

04.45 д/с «гении и злодеи» (12+)

05.10 т/с «ЧуЖое гнеЗдо» (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 город, 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 город с (12+)

18.45 испытательный стенд (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

22.00 Х/ф «стеЖки - доРоЖки» (0+) 
00.30 Х/ф «у нас есть ПаПа!» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«Город-С»

Начало трудового пути
ПРОцЕСС   3 000 подростков получили рабочие места

Школьникам 
помогают 
трудоустроиться  
на время каникул

Ксения Голосова 

Для многих подростков летние 
каникулы - это возможность не 
только отдохнуть, но и провести 
время с пользой. Например, что-
бы заработать деньги на карман-
ные расходы или помочь семье.

На работу берут с 14 лет. Для 
этого подростку необходимо об-
ратиться в молодежный центр 
«Самарский» и представить сле-
дующие документы: 

- копии паспорта, свидетельств 
СНИЛС и ИНН;

- заявление о согласии родите-
лей или органов опеки и попечи-
тельства (для 14-15-летних);

- медицинскую справку по 
форме 086/у;

- справку с места учебы;
- справку об отсутствии суди-

мости, если предстоит работа с 
детьми.

После этого специалисты по-
могут школьнику подобрать ра-
бочее место. По словам директора 

центра Ольги Петрухиной, роди-
тели и подростки отдают предпо-
чтение тем организациям, кото-
рые находятся недалеко от дома.

Этим летом подростков берут 
на работу в поликлиники, детские 
сады, лагеря и образовательные 

ную поддержку от Центра заня-
тости населения в размере 2  000 
рублей. Деньги зачисляются на 
личный счет в последний рабо-
чий день.

Этим летом сотрудники моло-
дежного центра помогли найти 
работу более 3 000 ребят. Менее 
1% из них решили сменить тру-
довую деятельность. Петрухина 
считает, что это очень хороший 
показатель. 

Специалисты рекомендуют 
заранее подумать о трудоустрой-
стве на летний период. Для того 
чтобы собрать необходимые до-
кументы, понадобится время. В 
этом году заявления от желаю-
щих начали принимать 2 апреля. 

Подробная информация о 
трудоустройстве размещена 
на сайте молодежного центра  
mc-samara.ru.

центры, Ботанический сад, отде-
ления Пенсионного фонда, нало-
говые инспекции, районные во-
енкоматы и отделения полиции. 
Вкладывать время и деньги в вос-
питание молодых специалистов 
также готовы и коммерческие ор-
ганизации: ракетно-космический 
центр «Прогресс», «Транснефть-
Приволга», провайдер Дом.ru.

Продолжительность рабочего 
дня регулируется Трудовым ко-
дексом. По закону 14-летние под-
ростки могут работать не более 
четырех часов, 15-летние - пять 
часов четыре дня в неделю и че-
тыре часа в пятницу, 16- и 17-лет-
ние - семь часов. 

Зарплату молодому работнику 
начисляют, ориентируясь на ми-
нимальный размер оплаты труда. 
Сейчас это 11 280 рублей. Также 
подростки получают материаль-
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ТВ программа ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

15.15 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 Семейные тайны (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 21.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита» (12+)

09.00, 00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

В ХАРБИНЕ» (12+)

09.45 Театральная летопись (12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 

70-е годы» (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

13.35 Полиглот (12+)

14.20, 23.45 Встреча на вершине (12+)

14.50, 20.45 Письма из провинции (12+)

15.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 

(12+)

16.10 Спектакль «Перед заходом 

солнца» (12+)

19.25, 03.40 Мировые сокровища (12+)

19.40, 01.20 Российские мастера 

исполнительского искусства (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.25 Монолог в 4-х частях. Александр 

Калягин (12+)

02.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

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+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 04.05 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Пластилинки» (0+)
10.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25 М/с «Малышарики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.45 М/с «Джинглики» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
18.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.10 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+)
19.25 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.30 М/с «Новаторы» (6+)
02.00 Ералаш (0+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.20 М/с «Йоко» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Ералаш (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Ксения Стриж (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Детективы Татьяны Поляковой (12+)

21.05, 02.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

23.35 Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни (16+)

00.05, 06.15 Хроники московского быта. 
Ушла жена (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Лебединая песня (16+)

04.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

05.40 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Украденная победа» (16+)

08.00, 09.55, 13.30, 16.15, 18.20, 20.40, 22.00 
Новости

08.05, 13.35, 16.20, 18.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 17.00 КХЛ. Лето. Live (12+)

10.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

12.10 Тотальный Футбол (12+)

13.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

17.20, 06.25 Команда мечты (12+)

17.50 С чего начинается Футбол (12+)

18.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция из Москвы

20.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

22.05 Все на Футбол! (12+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

01.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.25, 07.15, 08.00, 09.05 Т/с «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

14.25, 15.15, 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, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Рекс - учитель» (0+)

08.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50, 18.10 Д/ф «Дело темное. Убить 
Берию» (12+)

09.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Каникулы у моря» (0+)

09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Маленькие огородники» 
(0+)

10.00 М/ф «Приключения Болека  
 Лелека. Ложный след» (0+)

10.10, 23.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)

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

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.10 Д/ф «Загадочная планета»,  
10-я серия (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50, 00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

01.15 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Запретный плод» (12+)

ПРОЕКТ    «Формирование комфортной городской среды»

Татьяна Марченко

В Самаре продолжаются ра-
боты в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», которая входит в 
нацпроект «Жилье и городская 
среда». Спешу взглянуть на ре-
монт одного из дворов, который 
находится в историческом цен-
тре города - на улице Чапаев-
ской, 67/69.

Навстречу мне идет житель-
ница дома, интересуюсь у нее 
мнением о ремонте. Женщина 
показывает на новый асфальт:

- Здесь были одни колдобины. 
А сейчас такая красота. Двор за-
асфальтировали. Теперь детскую 
площадку оборудуют.

Площадка находится в самом 
центре двора. Забетонирова-
на. Уже поставили горку. Рабо-
ту, которую проделали его под-
чиненные, оценивает исполни-
тельный директор подрядной 
организации Сергей Трофи-
мычев.

- Неделю назад мы закончили 
здесь подготовительные работы, - 
рассказал он. - Теперь будем зали-
вать резиновое покрытие, чтобы 
обезопасить детей от возможных 
травм. После этого установим ка-
чели. Отремонтируем систему ос-
вещения. По периметру площад-
ки высадим каштаны, липы, ку-
старник. Также обустроим зону 
отдыха, установим лавочки. Во-
круг площадки появится ограж-
дение двухметровой высоты. Все 
работы должны выполнить до  
1 сентября, но, думаю, порадуем 
жителей раньше и закончим уже 
на следующей неделе. 

Во дворе появляется глава ад-
министрации Самарского райо-
на Роман Радюков. Главный во-
прос к нему, учтены ли пожела-
ния местных жителей. Ведь про-
грамма заявлена именно как иду-

щая от их интересов, а не от виде-
ния чиновников.

- Программа предполагает 
полное согласование всех эле-
ментов благоустройства с жите-
лями. И во время работ тоже об-
щаемся с ними постоянно. Если 
возникают новые предложения 
и есть возможность учесть их, 
всегда идем навстречу, - сказал 
он. - Кстати, что немаловажно: 
программа не заканчивает свое 
действие в этом году. Если у жи-
телей будут еще какие-то поже-
лания, они вправе продолжить 
участие в ней.

Старший по дому Олег Еф-
ремов сообщил, что до того, как  
войти в программу, провели соб- 
рание жильцов дома 67/69 и со-
седних. Спорили. Чтобы прийти 
к общему знаменателю, не раз об-
суждали проект. 

ПРОГРАММНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обновляют дворы  
в историческом центре
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ТВ программа

06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

06.30 Новости.Самара (16+)

07.05 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 02.40 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 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

03.20 Тайны Чапман (16+)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

06.30, 07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 Уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

00.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

(12+)

02.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

03.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

04.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

05.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.15 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 06.05 Тест на отцовство (16+)

12.20, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.15, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (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+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

02.30, 03.30, 04.30, 05.15 

Сверхъестественный отбор (16+)

06.15 Клады России (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15, 19.30 Вся Россия (0+)

05.30, 12.30 Д/ф «Преображение 
Господне»

06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 02.25 Встреча (0+)

08.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

09.00 М/ф «Топтыжка» (0+)

09.10 М/ф «Тараканище» (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/ф «Соловки. Остров спасения. 
Цикл «Небо на Земле» (0+)

11.05 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

12.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия» (0+)

19.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

21.30 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)

22.30 Как я стал монахом (0+)

23.00 Д/ф «Новомученики» (0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

01.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

08.00, 09.20 Д/ф «Титаник» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 15.05, 06.25 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Улика из 

прошлого (16+)

00.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

02.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

04.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.50, 11.10 Кодекс чести (16+) (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги 

(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+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА - 2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

04.40 Наше кино. История большой 

любви (12+) 

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ Новости (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, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мировое путешествие (12+)

22.00 Импровизация (12+)

23.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Мировые новости (12+)

03.25 Достояние республики (12+)

05.30 Обложка (12+)

05.55 Повелитель мысли (12+)

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 Д/с «Гении и злодеи» (12+)

06.30, 15.05 «Слово прокурору» (12+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.05, 13.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

08.05 «Доктор И» (16+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

09.05, 14.30, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 Д/с «Легенды мирового 
кино» (12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15, 00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (12+)

16.20, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

17.15, 01.15 Т/с «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 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (16+)

02.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 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 «Предки наших 

предков» (12+)

11.00, 18.45 Право на маму (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+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

ВТОРНИК, 20 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

- Наш дом 1940 года по-
стройки. Что было на месте 
площадки? Несколько скамеек, 
небольшой турник. Деревья в 
основном посажены в год сда-
чи дома. Выросли огромными, 
состарились и уже стали пред-
ставлять опасность для окру-
жающих. Одна ветка упала на 
трансформатор, другая - на 
машину, корни угрожали раз-
рушением фундаменту дома. 
Старые деревья спилили, пни 
выкорчевали, - рассказывает 
Ефремов. - Детская площадка, 
которой по сути и не было, для 
нашего двора очень нужна. Ре-
бят становится больше. 

Местная жительница Мари-
на Монастырская подтверж-
дает:

- Площадка необходима. 
Сюда из соседних домов ма-
мочки с малышами будут при-
ходить. Только есть у нас одна 
проблема, с которой пока 
никак не можем справиться: 
поздними вечерами во дворе 

собираются подростки. Дело 
не только в шуме, криках. По-
сле себя они оставляют горы 
бутылок и мусор. Им, навер-
ное, ничего не стоит и пло-
щадку разнести. Вот и попро-
сили мы поставить вокруг нее 
ограждение. Калитку до прихо-
да детей собираемся запирать, 
чтобы то, что сделано, сберечь 
как можно дольше. 

Во дворе располагаются офи-
сы. Интересуюсь у руководите-
ля районной администрации, 
принимают ли они участие в 
благоустройстве. 

- Программа «Формирование 
комфортной городской среды» 
не предполагает софинансиро-
вания со стороны юридических 
лиц, - говорит он. - Это сред-
ства федерального, региональ-
ного и районного бюджетов. 
Заказ формирует район.

Радюков сообщил, что в рай-
оне обновляют четыре площад-
ки. Они будут готовы в уста-
новленный срок - к 1 сентября.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» (12+)

09.00, 00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

09.45 Театральная летопись (12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы» (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

13.35 Полиглот (12+)

14.20, 23.45 Встреча на вершине (12+)

14.50, 20.45 Письма из провинции (12+)

15.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
(12+)

16.10 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда» (16+)

18.25 2 Верник 2 (12+)

19.15, 01.20 Российские мастера 
исполнительского искусства (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (12+)

22.25 Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин (12+)

02.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

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+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 04.05 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

09.05 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.25 М/с «Малышарики» (0+)

12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.00 М/с «Супер4» (6+)

16.40 Король караоке (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории» (0+)

18.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)

19.25 М/с «Барбоскины» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.30 М/с «Новаторы» (6+)

02.00 Ералаш (0+)

03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

04.20 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Ералаш (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+)

11.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Станислав Садальский 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Детективы Татьяны Поляковой (12+)

21.05, 02.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

23.30 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина (16+)

00.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича (16+)

04.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

05.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

06.20 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Ген победы (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.00, 18.25 
Новости

08.05, 12.25, 17.25, 21.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 17.05 КХЛ. Лето. Live (12+)

10.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)

12.55, 15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

17.55 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». Специальный репортаж 
(12+)

18.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Трансляция из 
Таиланда (16+)

20.30 «Максим Дадашев. Сражаться до 
конца». Специальный репортаж 
(16+)

22.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.20 Все на Футбол! (12+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция

01.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) 
- «Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

04.10 Команда мечты (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция

06.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 

11.05, 12.00, 13.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 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, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Рекс - укротитель» (0+)

08.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50, 18.10 Д/ф «Дело темное. Дневник 
убийцы Кирова» (12+)

09.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Ковбой и индейцы» (0+)

09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Игра в прятки» (0+)

10.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Летние маршруты» (0+)

10.10, 23.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)

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

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.10, 22.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50, 00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

22.05 Моя история (12+)

01.15 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Картошка» (12+)

0+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

ПОДПИСКА-2019
ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы:

В2444 (ВТ), СГ444 (чТ)

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 Новости. Самара (16+)

06.55 Бункер S (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 05.15 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 ваше право (16+)

18.20 Без паники! (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ПОБег ИЗ ШОуШеНКа» (16+)

23.25 Новости.Самара (16+)

01.00 Х/ф «вОЙНа БОгОв» (16+)

03.40 тайны Чапман (16+)

06.05 т/с «КрЫШа МИра» (16+)

06.30, 07.00 ералаш (0+)

07.25 М/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

10.25 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

15.30 т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» (16+)

19.20 Х/ф «уМрИ, НО Не СеЙЧаС» (12+)

22.00 Х/ф «КаЗИНО «рОЯЛЬ» (12+)

01.00 Х/ф «КваНт МИЛОСердИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «МаЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

04.35 т/с «МаМОЧКИ» (16+)

05.25 т/с «дНевНИК дОКтОра 

ЗаЙЦевОЙ» (16+)

07.30 д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 давай разведемся! (16+)

10.35, 06.25 тест на отцовство (16+)

11.35, 04.45 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.35, 02.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55 Х/ф «ЖеНИтЬ НеЛЬЗЯ 

ПОМИЛОватЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ШКОЛа дЛЯ тОЛСтуШеК» 

(16+)

00.15 т/с «ЛаСтОЧКИНО гНеЗдО» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.20 удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПаЯ» (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+)

22.15, 23.10 т/с «НаПарНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «гЛОБаЛЬНаЯ КатаСтрОФа» 

(12+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30, 05.45, 06.15, 06.45 т/с «ЧтеЦ» 

(12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 тайны сказок (0+)

05.30 в поисках Бога (0+)

06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 12.00, 02.25 встреча (0+)

08.00 М/ф «волшебный магазин» (0+)

08.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)

09.20 М/ф «три медведя» (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 д/ф «Иоанно-Богословский-
Иоанновский монастырь.  
Цикл «Небо на Земле» (0+)

11.05 д/ф «Новомученики» (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Х/ф «СердЦа ЧетЫреХ» (0+)

19.30 вся россия (0+)

19.45 д/ф «Профессор Николай 
Покровский» (0+)

20.10, 01.05 Х/ф «ОБратНОЙ дОрОгИ 
Нет» (0+)

21.30 до самой сути. С еленой Жосул (0+)

22.30 Как я стал монахом (0+)

23.00 д/ф «тайна Ноева ковчега» (0+)

23.50, 04.45 день Патриарха (0+)

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, 13.05 т/с «СПаЛЬНЫЙ 
раЙОН» (12+)

06.30, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.45, 14.20 «территория тольятти» (12+)

08.05 «доктор И» (16+)

08.30 «улица. город. губерния» (12+)

09.05, 14.05, 20.10, 04.30 ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 д/с «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 тв-шоу «Мой герой» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

16.05 «И в шутку и всерьез» (12+)

16.20, 19.05 т/с «вЛЮБЛеННЫе 
ЖеНЩИНЫ» (16+)

17.15, 01.15 т/с «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 т/с «аНгеЛ И деМОН» (16+)

22.15 Х/ф «На Свете ЖИвут дОБрЫе И 
ХОрОШИе ЛЮдИ» (16+)

07.00, 23.45, 01.10 т/с «ЗаКОН И 

ПОрЯдОК. ОтдеЛ ОПератИвНЫХ 

раССЛедОваНИЙ» (16+)

08.50, 11.10 Кодекс чести (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара - 2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.10 т/с «ЗаКОН И ПОрЯдОК. 

ПреСтуПНЫЙ уМЫСеЛ» (16+)

04.45 держись, шоубиз! (16+)

07.00, 06.35 тНт. Best (16+)

07.30, 19.30 Ств Новости (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, 21.00 т/с «СаШатаНЯ» (16+)

16.00 т/с «уНИвер. НОваЯ ОБЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 где логика? (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «дЖОБС. ИСтОрИЯ 

СОБЛаЗНа» (16+)

05.00 Х/ф «вСе СаМОе ЛуЧШее» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

09.20, 10.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «МаЙОр 

ПОЛИЦИИ» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.35 д/с «равновесие страха. война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 д/с 

«Секретная папка» (12+)

00.40 Х/ф «ПрЯЧЬСЯ» (16+)

02.20 Х/ф «где 042?» (12+)

03.35 Х/ф «ЗаБудЬте СЛОвО «СМертЬ» 

(6+)

04.55 Х/ф «СтарШИНа» (12+)

06.30 Х/ф «раЗведЧИКИ» (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, 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 (12+)

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+)

18.45 гимн-тв представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ОБИтаеМЫЙ ОСтрОв. 
СХватКа» (12+) 

00.30 Х/ф «ОБИтаеМЫЙ ОСтрОв» (12+)

Со Сцены - на экранСамарские театры готовятся 
к открытию нового сезона. Но 
любителям сценического ис-
кусства, живой игры не обяза-
тельно ждать осени. У горожан 
есть возможность побывать на 
премьере спектакля Королев-
ского национального театра Ве-
ликобритании или лондонского 
«Глобуса», увидеть постановку 
«Метрополитен-опера» или ба-
лет Большого театра. Причем 
не покидая Самару. Пятый год 
в кинотеатре «Вертикаль» еже-
недельно показывают записи 
представлений, которые дают на 
лучших театральных площадках 
мира. 

Все показы - на языке ори-
гинала с русскими субтитрами, 
некоторые сопровождаются 
интервью с создателями и акте-
рами. Крупные планы, разные 
ракурсы - все это позволит рас-
смотреть действующих лиц, де-
корации, антураж в деталях. 

Что же можно посмотреть в 
конце лета - начале осени?

25 августа - спектакль «Алли-
луйя!» по новой пьесе патриарха 
современной британской драмы 
Алана Беннетта. В центре со-
бытий - гериатрическая пала-
та больницы, которую вот-вот 
должны закрыть. Но старики 
еще бодры и не собираются сда-
ваться без боя. Постановка The 
Bridge Theatre (Лондон). (16+)

29 августа - спектакль «Три-
логия братьев Леман», получив-
ший пять номинаций на премию 
«Оливье». Этичны ли поступки, 
от чего приходится отказывать-
ся, когда взбираешься на верши-
ну финансового успеха? Зритель 
с этими вопросами останется 
после спектакля наедине. Как 
и с ощущением, что только что 
он видел настоящее сценическое 
чудо. Постановка Королевского 
национального театра (Лондон). 
(16+)

19 сентября повторят спек-
такль «Франкенштейн» с Бене-
диктом Камбербэтчем и Джон-
ни Ли Миллером. В этом вариан-
те американский Шерлок Холмс 
играет ученого, британский - его 
творение. Постановка Королев-

ского национального театра (Лон-
дон). (18+)

29 сентября снова время «Гам-
лета» с Бенедиктом Камбербэт-
чем в главной роли. Постанов-
ка театра «Барбикан» (Лондон). 
(16+)

Раз в месяц - спецпоказы для 
любителей балета.

22 августа покажут балет 
«Братья Карамазовы» - новое 
пластическое прочтение велико-
го романа хореографом Бори-
сом Эйфманом. Эмоционально 
и интеллектуально насыщенная 
психодрама. Постановка Санкт-
Петербургского государственно-
го академического театра балета 
Бориса Эйфмана. (12+)

22 сентября - «Лебединое 
озеро». Хореограф и режиссер 
Мэтью Борн оставил от канона 
только имена некоторых персона-
жей и музыку Петра Чайковского, 

что делает спектакль особо инте-
ресным для российского зрителя, 
воспитанного на классике. По-
становка Matthew Bourne’s New 
Adventures. (18+)

Полный репертуар показов 
и билеты в кассе кинотеатра 
«Вертикаль» и на kino-vertikal.
ru в разделе «Спецпроекты». 
Подробности - в группе vk.com/
artkinovertikal. 

АНОНС   театральный киносезон

«Самарская газета» и киноте-
атр «вертикаль» готовят со-
вместную акцию. Приходите 
24 августа в Струковский сад 
на Фестиваль цветов. Площад-
ка нашего издания будет рас-
полагаться возле открытой 
сцены, неподалеку от пересе-
чения улиц Максима горького 
и вилоновской. участвуйте в 
конкурсе и выигрывайте биле-
ты на киносеансы. 
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

Вот уже несколько дней в 
нашем городе гостят члены 
международной ассоциации 
La Palette du monde. Она объ-
единяет любителей изобрази-
тельного искусства и профес-
сиональных художников из 22 
стран мира. 

Все начиналось в 2007 году. 
Француз Клод Зигельмеер со 
своими друзьями-художника-

ми испанского и русского про-
исхождения решил организо-
вать международные пленэры. И 
уже в 2008-м представители «Па-
литры мира» прибыли в Сама-
ру. С тех пор их связывают дру-
жеские отношения с художника-
ми, общественными деятелями и 
руководством нашего города. В 
нынешнем году международная 
делегация прибыла, чтобы ор-
ганизовать фестиваль, который 
включает выставки и музыкаль-
ные выступления. 

В Публичной библиотеке со-
стоялась встреча участников фе-
стиваля с врио министра культу-
ры области Сергеем Филиппо-
вым и руководителем городского 
департамента культуры и моло-
дежной политики Татьяной Ше-
стопаловой.

- Приехав в Самару в 2019 го-
ду, я не узнал ваш город, - поде-
лился впечатлениями президент 
ассоциации «Палитра мира» 
Клод Зигельмеер. - Настолько он 
стал современнее, чище и лучше. 

Здесь приятно гулять по вечерам. 
И, что очень важно в наше время, 
чувствуешь себя свободно, в пол-
ной безопасности. Мы посетили 
мастерские художников, детские 
школы искусств, музеи и библио-
теки. Вам очень повезло: в Сама-
ре невероятное культурное раз-
нообразие и высокий уровень 
искусства. Это касается и худож-
ников, и музыкантов, и детского 
творчества. 

- Для нас очень важно развивать 
международное сотрудничество 

во всех сферах культурной жизни. 
Реализация творческого проекта 
«Палитра мира» - очередной шаг 
к сближению художников, говоря-
щих на языке искусства, - отметил 
в ответной речи Филиппов. 

По словам Шестопаловой, 
творчество, которое представля-
ют участники фестиваля - живо-
пись, музыка и танец, не нужда-
ется в переводе:

- Искусство позволяет пред-
ставителям разных стран пре-
красно понимать друг друга. 

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» (12+)

09.00, 00.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» (12+)

09.45 Театральная летопись (12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1944» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы» (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

13.35 Полиглот (12+)

14.20, 23.45 Встреча на вершине (12+)

14.50, 20.45 Письма из провинции (12+)

15.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
(12+)

16.10 Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)

19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

19.30 Российские мастера 
исполнительского искусства (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (12+)

22.25 Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин (12+)

01.20 Кинескоп (12+)

02.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)

03.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)

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

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

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

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (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+)

06.15, 04.05 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Пластилинки» (0+)
10.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25 М/с «Малышарики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.45 М/с «Джинглики» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
18.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики» 

(6+)
19.25 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 

(6+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.30 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» (0+)
02.00 Ералаш (0+)
03.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
04.20 М/с «Йоко» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

10.55, 12.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Детективы Татьяны Поляковой (12+)

21.00, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

23.35 10 самых... Ранние смерти звезд 

(16+)

00.05 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили (16+)

04.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

05.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

06.15 Прощание. Евгений Примаков (16+)

ЯРКИЕ КРАСКИ 
«ПАЛИТРЫ МИРА»
Самара стала центром фестиваля 
изобразительного искусства Франции и России

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)

00.25 Концерт Вики Цыгановой  

«Я люблю тебя, Россия!» (12+)

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.00, 17.05, 19.10, 21.50 

Новости
08.05, 12.25, 19.35, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 19.15 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Интернасьонал» (Бразилия) (0+)

13.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)

15.05, 17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

21.55 Все на Футбол! (12+)
22.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция
01.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая трансляция

04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.05, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 

11.05, 12.00, 13.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

14.25, 15.10 Т/с «ШАМАН. САМОУБИЙЦА» 

(16+)

16.05, 17.00 Т/с «ШАМАН. РЕВАНШ» (16+)

17.45, 18.40 Т/с «ШАМАН-2. КРОВНЫЕ 

УЗЫ» (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, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Большая наука (12+)
07.50 М/ф «Рекс - садовник» (0+)
08.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)
08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50, 18.10 Д/ф «Дело темное. Кому 

мешал Андропов? Тайна 
покушения на Генсека» (12+)

09.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Бродячий цирк» (0+)

09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Весенняя уборка» (0+)

10.00 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Почтовый голубь» (0+)

10.10, 23.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.10, 22.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
16.40 Медосмотр (12+)
16.50, 00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
17.15 Фигура речи (12+)
22.05 Моя история (12+)
01.15 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Льняное семечко» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. 
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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 Новости. самара (16+)
06.55 Без паники! (12+)
07.30 с бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00 ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.40 самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (16+)
21.50 смотреть всем! (16+)
23.25 Новости.самара (16+)
01.00 т/с «ЛуЗеры» (16+)
03.30 тайны Чапман (16+)
05.10 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.10, 07.00 ералаш (0+)

07.25 м/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 м/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.55 уральские пельмени. смехBook 

(16+)

10.25 т/с «вОрОНИНы» (16+)

15.35 т/с «ИваНОвы-ИваНОвы» (16+)

19.55 Х/ф «КваНт мИЛОсерДИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «КООрДИНаты «сКаЙФОЛЛ» 

(16+)

00.55 Х/ф «сПеКтр» (16+)

03.35 слава Богу, ты пришел! (16+)

04.25 т/с «мамОЧКИ» (16+)

05.10 т/с «ДНевНИК ДОКтОра 

ЗаЙЦевОЙ» (16+)

07.30 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

10.35, 06.15 тест на отцовство (16+)

11.35, 04.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50 Х/ф «ШКОЛа ДЛЯ тОЛстуШеК» 

(16+)

20.00 Х/ф «ИсКуПЛеНИе» (16+)

00.15 т/с «ЛастОЧКИНО гНеЗДО» (16+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«сЛеПаЯ» (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+)

22.15, 23.10 т/с «НаПарНИЦы» (12+)

00.00 Х/ф «ОЗерО страХа-2» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Новомученики» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 встреча (0+)
08.00 м/ф «сказка о золотом петушке» 

(0+)
09.10 м/ф «василиса Прекрасная» (0+)
09.30, 10.00, 14.30 монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «соловецкое чудо. Цикл 

«Искатели» (0+)
11.25 в поисках Бога (0+)
11.55 Парсуна.с владимиром Легойдой 

(0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия.Ответ 

священника (0+)
15.00, 19.30 вся россия (0+)
15.15 Д/ф «Историк церкви. Иван 

соколов» (0+)
15.40, 20.10, 01.05 Х/ф «ОБратНОЙ 

ДОрОгИ Нет» (0+)
19.45 Д/ф «митрополит антоний 

(вадковский)» (0+)
21.30 До самой сути. с еленой Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом (0+)
23.00 Д/ф «Лаврентий Черниговский. 

Цикл «святые и праведники  
XX века» (0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

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 т/с «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 Д/с «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 тв-шоу «мой герой» (12+)

16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.20, 19.05 т/с «вЛЮБЛеННые 
ЖеНЩИНы» (16+)

17.15, 01.15 т/с «таКаЯ раБОта» (16+)

18.10 Д/с «Насекомые, или 
миллиметровый мир» (12+)

19.00 «азбука потребителя» (12+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 т/с «аНгеЛ И ДемОН» (16+)

22.25 Х/ф «ЛуЧШаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

07.00, 23.45, 01.10, 05.55 т/с «ЗаКОН И 

ПОрЯДОК. ОтДеЛ ОПератИвНыХ 

рассЛеДОваНИЙ» (16+)

08.50, 11.10 Кодекс чести (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (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+)

18.20, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

муХтара - 2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 04.15 т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК. 

ПрестуПНыЙ умысеЛ» (16+)

03.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 06.35 тНт. Best (16+)

07.30, 19.30 ств Новости (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, 21.00 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+)

22.00 «Шоу «студия союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «ЗИмНИЙ веЧер в гаграХ» 

(12+)

04.30 Х/ф «мОДНаЯ ШтуЧКа» (16+)

06.10 Большой скачок (12+)
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07.55, 09.20 Х/ф «ДОм, в КОтОрОм Я 

ЖИву» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.20, 11.05, 14.15, 15.05, 05.40 т/с «маЙОр 

ПОЛИЦИИ» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.35 Д/с «равновесие страха. война, 

которая осталась холодной» (12+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Код доступа 

(12+)

00.40 Х/ф «ПОстараЙсЯ ОстатЬсЯ 

ЖИвым» (12+)

02.05 Д/с «Партизаны против 

вермахта» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«события»

06.30, 07.30, 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 «ОБИтаемыЙ ОстрОв. 
ПЛаНета сараКШ» (12+)

00.30 Х/ф «ОБИтаемыЙ ОстрОв. 
сХватКа» (12+)

 

Мы уверены, что такие выставоч-
ные, творческие проекты лучше 
всего укрепляют дружеские связи 
между странами. А проведение в 
Самаре подобного фестиваля соз-
дает позитивный имидж города и 
укрепляет его туристический по-
тенциал. 

Самарские художники расска-
зали о своей поездке во Францию 
в прошлом году по приглашению 
«Палитры мира». Владимир Баш-
киров поблагодарил зарубежных 
друзей за возможность увидеть 
провинцию, узнать, чем живут 
жители страны. Самарским ху-
дожникам было интересно узнать 
обычаи Оверни, почувствовать 
ее неповторимый колорит, пи-
сать удивительные пейзажи это-
го уголка Франции, общаться со 
своими коллегами и юными лю-
бителями искусства. Их поразили 
прекрасная организация пребы-
вания в стране и внимательное 
отношение властей.

Дмитрий Мантров рассказал 
об успехе, которым пользовались 

работы самарских художников 
во Франции. Ведь для современ-
ного изобразительного искус-
ства Западной Европы импрес-
сионизм - это забытое прошлое. 
Но вот прибыли русские, кото-
рые продолжают писать этюды 
на пленэре, стараясь передать 
сиюминутное состояние приро-
ды. Хозяева увидели, что лучшие 
традиции французских мастеров 
и сегодня живут и развиваются в 
России. Тогда же члены ассоциа-
ции «Палитра мира» предложи-
ли Мантрову стать председате-
лем их самарского отделения. 

Художники поблагодарили за 
поддержку председателя благо-
творительного фонда «Радость» 
Светлану Полдамасову. В этом 
году организации исполняется 
10 лет. И все это время самарские 
мастера дарят фонду свои про-
изведения, которые затем прода-
ются на благотворительных аук-
ционах. Деньги идут на помощь 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Со своей 

стороны фонд помог самарско-
му отделению «Палитры мира» 
в организации международного 
праздника.

Члены французской делега-
ции рассказали о том, что са-
марские художники повлияли на 
их творчество, показали новые 
живописные приемы. Они по-
обещали передать работы, напи-
санные в Самаре и привезенные 
с собой, благотворительному 
фонду, желая внести свою лепту 
в улучшение жизни детей. 

Гости Самары приняли уча-
стие в фестивале «Арт-город» в 
Струковском саду, поработали 
на пленэре, побывали в летнем 
творческом лагере художествен-
ной школы №8 и открыли вы-
ставку своих работ в галерее 
«Вавилон». Вернисаж украсили 
танцы Оверни в исполнении чле-
нов французской делегации. В их 
планах также участие в празд-
нике «Сызранский помидор» и 
фестивале «Серебряные трубы 
Поволжья». 
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Екатерина Елизарова

- Римини? - удивлялись зна-
комые, узнав, что мы решили на-
чать знакомство с Италией имен-
но с этого города. - Ехали бы луч-
ше в Рим, Венецию, Флоренцию. 

Но мы, взвесив все «за» и «про-
тив», не отступили от плана и не 
прогадали.

Это самый большой итальян-
ский курорт на побережье Адриа-
тического моря. Его пляжи растя-
нулись на 15 километров. В отли-
чие от других курортов, Римини 
имеет очень древнюю историю, и 
здесь есть на что посмотреть. Со-
временность же неразрывно свя-
зана с именем режиссера Феде-
рико Феллини. Здесь он родился, 
вырос, снял один из самых зна-
менитых своих фильмов «Амар-
корд», сюда вернулся в конце 
жизни. Славится курорт и бурной 
ночной жизнью: более 100 ноч-
ных клубов, фестивали клубной 
музыки и всемирно известные ди-
джеи к вашим услугам. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА,  23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Стинг. Концерт в «Олимпии» (12+)

02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Д/ф «Утраченные племена 
человечества» (12+)

09.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(12+)

09.45 Театральная летопись (12+)

10.15 Т/с «МУР. 1944» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Кинескоп (12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)

13.35 Полиглот (12+)

14.20 Встреча на вершине (12+)

14.50 Письма из провинции (12+)

15.15 Д/с «И Бог ночует между строк...» 
(12+)

16.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 
(12+)

18.15 Линия жизни (12+)

19.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)

19.35 Российские мастера 
исполнительского искусства (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Эпизоды (12+)

21.55 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

00.35 Х/ф «ФАРГО» (12+)

02.15 Два рояля (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (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+)

06.15, 04.20 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

(16+)

17.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)

20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

00.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

04.00 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
09.05 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
09.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Пластилинки» (0+)
10.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25 М/с «Малышарики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.45 М/с «Джинглики» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
18.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики» 

(6+)
19.25 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Поезд динозавров» (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 «Котики, вперед!» (0+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

10.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.55 Город новостей

16.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

17.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Х/ф «СЫН» (12+)

23.35 Максим Галкин в программе «Он и 

Она» (16+)

01.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (18+)

01.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 

(12+)

02.50 10 самых... Ранние смерти звезд 

(16+)

03.20 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 12.10, 14.45, 17.25, 19.00, 22.25 

Новости
08.05, 12.15, 16.50, 19.05, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Портеньо» 
(Парагвай) (0+)

12.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуминенсе» 
(Бразилия) (0+)

14.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)

17.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.30 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
19.45 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Альберта» 
(Канада). Прямая трансляция из 
Сочи

22.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Словакии (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 07.05, 08.00, 09.00 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

14.25, 15.20 Т/с «ШАМАН-2. 

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

16.20, 17.15 Т/с «ШАМАН-2. КОРТИК 

КАПИТАНА НЕЧАЕВА» (16+)

18.15, 19.10 Т/с «ШАМАН-2. 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)

20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.05, 00.00, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.25, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Большая наука (12+)
07.50 М/ф «Рекс - путешественник» (0+)
08.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)
08.25 Вспомнить все (12+)
08.50, 18.10 Д/ф «Дело темное. Кто убил 

Льва Троцкого?» (12+)
09.40 М/ф «Приключения Болека  

 Лелека. Полеты» (0+)
09.50 М/ф «Приключения Болека  

и Лелека. Первое апреля» (0+)
10.00 М/ф «Приключения Болека  

и Лелека. Весенняя гроза» (0+)
10.10, 23.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)
11.50 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 

Лука» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.10, 22.35 Прохоровское сражение.  

75 лет (12+)
16.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 

(12+)
22.05 Моя история (12+)
00.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Хачатурян» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

ТУРИЗМ    Итальянские прогулки

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»? 
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

НА РОДИНЕ ФЕЛЛИНИ
Город, интересный всем
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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, 12.30, 18.45 новости. самара (16+)

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 терраграм (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10, 19.10 территория искусства (16+)

18.25 все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «совсем стыд потеряли?» (16+)

21.00 Д/ф «Когда лопнет планета 
Земля?» (16+)

23.00 Х/ф «снЕгОвиК» (18+)

01.30 Х/ф «циКЛОП» (16+)

03.45 тайны Чапман (16+)

04.30 территория заблуждений с 
игорем Прокопенко (16+)

06.00, 05.55 т/с «КРЫШа МиРа» (16+)

06.30, 07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.00 Х/ф «уМРи, нО нЕ сЕЙЧас» (12+)

11.30 Х/ф «КаЗинО «РОяЛЬ» (12+)

14.30 Х/ф «КООРДинатЫ «сКаЙФОЛЛ» 

(16+)

17.25 Х/ф «сПЕКтР» (16+)

20.25 Шоу «уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «сОуЧастниК» (16+)

00.25 Х/ф «тРЕтиЙ ЛиШниЙ» (18+)

02.30 Х/ф «тРЕтиЙ ЛиШниЙ-2» (18+)

04.15 т/с «МаМОЧКи» (16+)

05.05 т/с «ДнЕвниК ДОКтОРа 

ЗаЙцЕвОЙ» (16+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40, 02.25 Д/с «Почему он меня 

бросил?» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45, 06.30 тест на отцовство (16+)

11.45 Х/ф «уРавнЕниЕ ЛЮБви» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮБа. ЛЮБОвЬ» (16+)

23.55 Про здоровье (16+)

00.10 Х/ф «КРЫЛЬя ангЕЛа» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «сЛЕПая» (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+)

20.30 Х/ф «гОДЗиЛЛа» (16+)

23.00 Х/ф «анаКОнДа. ОХОта За 

ПРОКЛятОЙ ОРХиДЕЕЙ» (12+)

01.00 Х/ф «вОЛна» (16+)

03.00 Х/ф «гЛОБаЛЬная КатастРОФа» 

(12+)

04.45, 05.30, 06.15 Места силы (12+)

05.00 новый завет вслух (0+)

05.15 Знак равенства (0+)

05.30 Лица церкви (0+)

05.45 Общее дело. возрождение 
храмов севера (0+)

06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)

07.00 встреча (0+)

08.00 М/ф «Праздник новогодней елки» 
(0+)

09.10 М/ф «василиса Микулишна» (0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Д/ф «новомученики» (0+)

12.10 я хочу ребенка (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 вся Россия (0+)

15.15 Д/ф «Профессор николай 
Покровский» (0+)

15.40, 20.05, 01.15 Х/ф «ОБРатнОЙ 
ДОРОги нЕт» (0+)

19.30 Д/ф «николай (гурьянов). цикл 
«старцы» (0+)

21.25 следы империи (0+)

23.00 Концерт «наши любимые песни» 
(0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

02.35 и будут двое... (0+)

03.35 Res publica (0+)

04.30 тайны сказок (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 новости дня

09.20, т/с «МОЛОДая гваРДия» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

11.05, 14.15, 15.05, 19.35, 23.00 т/с 

«МОЛОДая гваРДия» (16+)

00.15 т/с «ЕРМаК» (16+)

05.10 Х/ф «ЗОЛОтая БаБа» (6+) 

1734 год. на севере урала 
в непроходимых лесах 
православной России 
проживает одна из малых 
ее народностей - вогулы, 
сохранившие обряды и обычаи 
своих предков. Как и любой 
народ, вогулы имеют свою 
историю, свои традиции и 
богов, главным из которых 
считается золотая богиня, 
покровительница вогулов. 
Когда-то давно, много веков 
назад, она стояла на вершине 
горы, и любой мог прийти и 
просить ее помощи.

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 т/с «ЗаКОн и ПОРяДОК. 

ОтДЕЛ ОПЕРативнЫХ 

РассЛЕДОваниЙ» (16+)

07.40, 11.20 Кодекс чести (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15 такому мама не научит (12+)

17.55 т/с «вОЗвРаЩЕниЕ МуХтаРа - 2» 

(16+)

20.20 всемирные игры разума (0+)

20.55 Х/ф «БЕЗЫМянная ЗвЕЗДа» (12+)

23.40 Х/ф «аЛЫЕ ПаРуса» (12+)

01.25 Держись, шоубиз! (16+)

01.50 Фестиваль авторадио (12+)

05.15 Х/ф «циРК» (0+)

06.45 Мультфильмы (6+)

07.00, 06.30 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 ств новости (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+)

16.00 т/с «унивЕР. нОвая ОБЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «интЕРнЫ» (16+)

19.00 #вшоубиз (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Х/ф «КОМЕДи КЛаБ» (16+)

23.00, 05.10 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «ЛЮБОвЬ в БОЛЬШОМ 

гОРОДЕ» (16+)

04.25 Коралловый риф (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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 Д/с «насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
волжского района» (12+)

07.05  т/с «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 Д/с «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.10 т/с «ЧуЖОЕ гнЕЗДО» (12+)

11.20, 14.20, 15.05 т/с «ЖЕнсКая 
КОнсуЛЬтация» (16+)

12.15, 05.30 «Мой герой» (12+)

13.05 т/с «уРаЛЬсКая КРуЖЕвница» 
(16+)

16.20, 19.05 «вЛЮБЛЕннЫЕ ЖЕнЩинЫ» 
(16+)

17.15, 03.15 т/с «таКая РаБОта» (16+)

18.15 «Другой тольятти» (16+)

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 «в своем репертуаре» (12+)

21.20, 02.30 т/с «ангЕЛ и ДЕМОн» (16+)

22.10 Х/ф «сЕМЬ ДнЕЙ на ЗЕМЛЕ» (16+)

00.30 т/с «КОЛЬцО ниБЕЛунгОв» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«события»

06.30, 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 «ПиРатЫ ЭгЕЙсКОгО МОРя» 

(12+)
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 «вОЗвРаЩЕниЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ОБитаЕМЫЙ ОстРОв. 

ПЛанЕта саРаКШ» (12+)

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

«Город-С»

 
Прелесть Римини в том, что 

каждый найдет что-то свое. Хо-
чешь истории - отправляйся в 
древний центр. Жаждешь эмоций 
- гуляй по пирсу в шторм. Ищешь 
вдохновения - отправляйся в рай-
он Сан-Джулиано, так любимый 
Феллини. 

У города свой расслабленный 
ритм, никто никуда не торопит-
ся. Утром местные наслаждаются 
кофе и читают газеты. Днем - сие-
ста: с 13 до 16 часов закрыты мага-
зины, рестораны, аптеки. Если вы 
пришли перекусить в кафе, готовь-
тесь к тому, что придется минут 30 
ждать официанта, а потом еще 40 
- заказанную пиццу. Сложно по-
нять, когда местные работают, но 
город выглядит ухоженным. 

Римини - город велосипеди-
стов. Чуть зазевался, и тебе на-
чинают сигналить со всех сторон. 
Мамы с детьми, бабушки и дедуш-
ки перемещаются на двух или трех 
колесах. А еще Римини - город 
собак. Они всюду: под мышкой, 
в корзинках, бегут на поводках за 
хозяевами-велосипедистами.

Римини - это солнце и зелень, 
малоэтажные дома. Город неболь-
шой, и за пару дней можно вы-
учить его основные направления. 
Заблудиться сложно, но если слу-
чалось, мы обращались за помо-
щью к местным жителям. Владею-
щие английским среди итальянцев 
нам не попадались, поэтому обща-
лись жестами. Этот язык они по-
нимают прекрасно.

Перемещаться можно пешком, 
а можно на автобусе. Билет за 1,5 
евро надо купить в киоске под на-
званием «Табачерия», он действует 
1 час и 15 минут. Это время можете 
ездить на любых городских авто-
бусах. Компостировать талончик 
нужно сразу же, при входе, иначе 
- штраф 60 евро. В общественном 
транспорте полно воришек. На 
дверях автобусов есть даже спе-
циальный знак, который об этом 
предупреждает.

Самое интересное место для 
прогулок - старый город. Он осно-
ван в 268 году до нашей эры по ре-
шению Сената как стратегическая 
колония Ариминум, потом стал 

независимым городом, жители 
которого имели права римского 
гражданства. Достопримечатель-
ностей - пруд пруди. Арка Августа 
- самая старая из сохранившихся в 
Италии арок древнеримского го-
сударства, 27 год до н.э. Церковь 
святого Джулиана - храм эпохи 
Возрождения, в котором сохра-
нились уникальные произведения 
искусства, созданные мастерами 
венецианской школы. Замок Сис-
мондо. Рыбный рынок XVIII века 
с каменными прилавками, там по-
прежнему торгуют, только теперь 
уже цветами и сувенирами. «Ко-
ронка» же Римини - мост Тиберия, 
который построен в начале I века. 
В народе его часто называют мо-
стом дьявола. По преданию, импе-
ратор Тиберий, чтобы завершить 
наконец долгострой, заключил 
сделку с нечистым. Мост перенес 
наводнения, готское нашествие, 
бомбежки американской авиации 
во Вторую мировую. Немцы, по-
кидая оккупированный Римини, 
пытались взорвать его, но не тут-
то было. Несмотря на свой солид-

ный возраст, мост продолжает 
оставаться действующим инже-
нерным сооружением.

Прогулку по местам Феллини 
можно начать с городской набе-
режной. Она выведет к парку, но-
сящему имя режиссера. Там стоит 
странный, запоминающийся па-
мятник - двухметровый фотоап-
парат. Рядом расположен еще один 
символ Римини - Гранд Отель. 
Сюда юный Федерико прибегал 
помечтать о роскошной жизни, 
и даже в наше время здесь сохра-
нилась атмосфера начала ХХ века. 
Есть и персональный номер Фел-
лини - 316, в котором он всегда 
останавливался. Там сохранили 
обстановку, бывшую при жизни 
режиссера.

В районе Сан-Джулиано все 
пропитано духом кинематографа. 
Режиссер мечтал поселиться там 
в старости. Судьба сложилась так, 
что купить дом ему удалось, но вот 
пожить в нем - нет. Здание сейчас 
принадлежит племяннику мэтра. 
Современный квартал очень жи-
вописный - с разноцветными до-

мами, цветами на подоконниках, 
маленькими садиками, узкими 
улочками. Каждые два года здесь 
проводят фестиваль, посвящен-
ный Феллини. Художники могут 
нарисовать на домах какой-либо 
эпизод из жизни или фильмов 
итальянского режиссера. Этих 
самобытных изображений стано-
вится все больше. 

Как же обойтись без рассказа 
про итальянскую еду? Помимо 
популярных вещей, таких как па-
ста, ризотто, равиоли или лаза-
нья, существует множество блюд 
и закусок, которые характерны 
именно для этого региона. Нам 
очень понравилась пьядина - кру-
глая лепешка с разнообразными 
начинками. Настоящая королева 
местной кухни. Ее едят на обед 
и ужин, дома и в кафе, готовят в 
многочисленных кухнях, обозна-
ченных Piada e cassoni. Из десертов 
популярно мороженое джелато, 
которое имеет сотни разновидно-
стей, торт «Тирамису» и «Панна 
котта» - заваренные сливки под 
карамельным соусом. 
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ТВ программа СУББОТА, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15, 02.50 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.15 Вия Артмане. Королева  
в изгнании (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.20 Теория заговора (16+)

13.15 Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение (12+)

18.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.00, 21.25 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+)

21.00 Время
22.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Энтони 
Ярд. Прямой эфир 

23.30 Сегодня вечером (16+)

01.15 Х/ф «ЖМОТ» (16+)

04.15 Про любовь (16+)

05.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Тараканище» (12+)

08.20 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

10.30 Передвижники. Алексей Саврасов 

(12+)

11.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

13.15 Эпизоды (12+)

13.55 Д/с «Культурный отдых» (12+)

14.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 

любви» (12+)

15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(12+)

18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.50 Валентина Серова (12+)

19.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

20.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев» (12+)

22.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

00.25 Тиль Бреннер на фестивале  

«Аво сесьон» (12+)

01.20 Х/ф «КЛОУН» (12+)

03.50 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

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+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

05.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» (16+)

07.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.05 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Фоменко фейк (16+)

02.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

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+)

08.40 М/с «Смешарики. Спорт» (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+)

13.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

14.55 Союзмультфильм (0+)

15.35 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

16.00 М/с «Истории свинок» (6+)

16.25 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+)

20.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

23.15 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 «Зиг и Шарко» (6+)

03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)

07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

14.30, 15.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

18.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

23.10 Приговор. Американский срок 
Япончика (16+)

00.05 Приговор. Тамара Рохлина (16+)

01.00 Дикие деньги. Павел Лазаренко 
(16+)

01.55 Прощание. Трус, Балбес  
и Бывалый (16+)

02.50 Суд над победой (16+)

03.45 Петровка, 38 (16+)

03.55 Линия защиты. Синдром 
Плюшкина (16+)

04.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

06.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Самара

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

17.55 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЕМ» 

(12+)

23.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая 

волна-2019» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

07.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Вильярреал» (0+)

09.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.30, 13.30, 18.05 Новости
11.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 

Специальный репортаж (12+)

12.00 Все на Футбол! Афиша (12+)

13.00 С чего начинается Футбол (12+)

13.35 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)

14.05, 18.10, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

16.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

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

21.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Порту». Прямая 
трансляция

00.40 Дерби мозгов (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» (0+)

03.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 

09.25, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.55, 

16.35, 17.20, 18.05, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.20, 22.00, 22.50, 23.35, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.40, 04.30, 05.15 Т/с 

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

05.45, 22.30 Праздник русского романса в 

Кремле (12+)

07.30, 02.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

08.35, 03.40 Д/ф «Воспитатель тигров» (6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.50 Истинная роль (12+)

10.20 За дело! (12+)

11.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.35 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

12.00, 20.20 Культурный обмен (12+)

12.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

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

17.55 Большая наука (12+)

18.25, 04.05 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО» (12+)

21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА» 

(12+)

00.15 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

• По сообщению управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области, обращаемость в 
медицинские организации по-
страдавших от укусов клещей 
не превышает средних много-
летних значений. Лабораторное 
исследование этих насекомых на 
зараженность вирусом клещево-
го энцефалита и боррелиями ор-
ганизовано в губернском центре 
гигиены и эпидемиологии. Ис-
следован 4 761 экземпляр кле-
щей, снятых с людей. У 186 обна-
ружен антиген вируса клещевого 
энцефалита (3,9%). На инфици-
рованность боррелиями иссле-
довано 4 607 клещей. У 128 обна-
ружены боррелии (2,8%).

• В Красноглинском районе 
полиция провела контрольно-
профилактическое меропри-
ятие. Цель - проверка соблюде-
ния законодательства, стабили-
зация оперативной обстановки 
и декриминализация. Силовую 
поддержку осуществляли бойцы 

ОМОН регионального управле-
ния Росгвардии. В ходе рейда вы-
явили четыре факта самоволь-
ного использования земельных 
участков. Обнаружены и устра-
нены шесть нелегальных под-
ключений к электросетям. На 
законность пребывания на тер-
ритории России проверены 120 
граждан. В отношении 20 состав-
лены протоколы о нарушении 
правил регистрации. Составлен 
один административный прото-
кол по статье о неисполнении ро-
дителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несо-
вершеннолетних. С задержанны-
ми проведены беседы о недопу-
щении противоправной деятель-
ности. 

• Автобус «Хундай» под 
управлением мужчины 1962 го-
да рождения двигался по улице 
Мира со стороны улицы Жални-
на в направлении улицы Васи-
левского. При выполнении раз-
ворота водитель не уступил до-
рогу и столкнулся с автомобилем 
«ВАЗ», за рулем которого нахо-
дился мужчина 1992 года рожде-
ния. Пострадали двое. Водителя 

и пассажира отечественной лег-
ковушки отправили в больницу.

• 36-летний мужчина ехал на 
«Ладе Приоре» по улице Сева-
стопольской со стороны про-
спекта Металлургов в направ-
лении проспекта Юных Пионе-
ров. Он не уступил дорогу «Ладе 
Весте», за рулем которой был во-
дитель 1989 года рождения. Про-
изошло столкновение. Пострада-
ла женщина. Пассажирку «Лады 
Весты» доставили в больницу.

• Еще одно подобное проис-
шествие случилось с автомоби-
лем «Шкода» ранним утром на 
улице  Александра Матросова. 
Шофер при повороте налево не 
уступил дорогу «Рено». Постра-
дал его водитель. Госпитализи-
рован. 

• С заявлением о краже денег 
с банковской карты в отдел по-
лиции обратилась жительница 
Сергиевского района. Пропали 
4 000 рублей. Полицейские уста-
новили, что потерпевшая поль-
зовалась услугой «Мобильный 
банк». При смене номера телефо-
на она не отключила привязку к 

нему реквизитов. Полицейские 
отыскали нового пользователя 
сим-карты. Им оказался 40-лет-
ний мужчина, проживающий в 
Самаре. Злоумышленник сознал-
ся в содеянном и возместил по-
терпевшей ущерб. Возбуждено 
уголовное дело.

• Молодой человек защитил 
женщину от грабителя. Самар-
чанка 1974 года рождения рас-
сказала, что происшествие слу-
чилось вечером, когда она воз-
вращалась домой с работы. От-
крыла дверь и вошла в подъезд. 
Неизвестный мужчина после-
довал за ней. Нанес несколько 
ударов по голове, отобрал сум-
ку и скрылся. Женщина выбе-
жала на улицу, стала звать на по-
мощь. Находившийся непода-
леку 26-летний местный житель 
услышал крики и начал пресле-
дование. Погоня длилась недол-
го. Парень настиг злоумышлен-
ника и удерживал до приезда со-
трудников патрульно-постовой 
службы полиции. Правоохрани-
тели установили личность гра-
бителя. Им оказался 32-летний 
житель Кинельского района, ра-

нее неоднократно судимый за не-
законный оборот наркотиков и 
кражи. 

• В магазин на улице Крас-
ноармейской зашел мужчи-
на с оружием. Показав пред-
мет, похожий на автомат, посе-
титель потребовал отдать налич-
ность. Забрал более 8 000 рублей 
и скрылся. Продавец сообщила о 
происшествии в полицию. Пра-
воохранители опросили свиде-
телей, составили описание зло- 
умышленника и передали его 
всем оперативным службам. 
Вскоре сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии не-
далеко от места происшествия 
заметили мужчину, похожего на 
указанного в ориентировке. При 
виде правоохранителей тот по-
пытался скрыться, но был задер-
жан. Оружия при нем не оказа-
лось. 27-летний, ранее неодно-
кратно судимый житель Сама-
ры сознался в содеянном и пока-
зал, куда спрятал оружие. Позже 
установили, что карабин злоу-
мышленник похитил у своего 
знакомого. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Разбой». 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Середина недели - благо-

приятное время для решения на-
сущных жилищных вопросов. Ре-
комендуется спокойно наблюдать 
со стороны, слушать и запоминать 
брошенные другими в сердцах 
слова: позже полученной инфор-
мацией можно будет выгодно 
воспользоваться. Среда принесет 
Овнам массу сюрпризов, имеет 
смысл воспользоваться каждым 
из них без малейших колебаний. 
А упорный труд позволит решить 
финансовые проблемы и открыть 
блестящие перспективы на буду-
щее. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели принесет 

Тельцам быстрое и динамичное 
развитие во многих личных делах 
и совместных проектах. В сере-
дине же недели необходимо про-
явить осторожность в общении 
с близкими: вы можете легко их 
обидеть. Представителям знака к 
концу недели придется с головой 
окунуться в работу, хотя многое 
будет зависеть от ближайшего 
окружения. Взвешенный подход 
ко всем возникающим ситуациям 
поможет отстоять свои позиции. 
Домашний уют как всегда подни-
мет вам настроение. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя провокаций, искуше-

ний для Близнецов. Общий напря-
женный фон будет способствовать 
негативным явлениям и событиям. 
Не исключено, что новые люди, 
вошедшие в жизнь Близнецов, от-
кроют им глаза на новые возмож-
ности или предложат новую сферу 
деятельности. Близнецы будут не-
сколько погружены в себя. Чтобы 
успешно продвигаться вперед, по-
надобится все же прибегнуть к по-
мощи со стороны. Вы осознаете, 
какие именно шаги следует пред-
принять для решения конкретных 
задач. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник постарайтесь не 

способствовать конфликтной ситу-
ации на работе, не создавайте себе 
лишних проблем. В среду ситуация 
может измениться в лучшую сторо-
ну. Именно в этот день Ракам при-
дется принять окончательное ре-
шение, от которого могут зависеть 
перспективы на ближайшее буду-
щее. Вероятны неожиданные пово-
роты событий, не теряйте бдитель-
ности и осмотрительности в делах, 
взаимоотношениях и начинаниях, 
особенно во второй половине не-
дели. 

леВ (24.07 - 23.08)
Главное на этой неделе для 

Льва - не остановиться на полпу-
ти, продолжать воплощать в жизнь 
свои планы, несмотря на помехи и 

проблемы, избегая вспышек агрес-
сии и внимательно выслушивая 
окружающих. До пятницы у Львов 
ожидается чрезмерно волнитель-
ный период в любовных и брачных 
отношениях. Посоветуйтесь с че-
ловеком, который является для вас 
авторитетом, касательно рабочих 
вопросов, которые вас давно вол-
новали. Выходные дни посвятите 
семье. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Все решения на этой неделе 

будут требовать от Дев знаний, спо-
собностей и умения оценить ситуа-
цию, а также перспективы ее разви-
тия в зависимости от примененной 
тактики. Дева заслужит расположе-
ние коллег и начальства благодаря 
ответственному исполнению своих 
обязанностей и разумному выра-
жению собственного мнения. По-
явится много идей и различных ва-
риантов их реализации, разговоры 
будут радовать и давать пищу для 
размышления. 

Весы (24.09 - 23.10)
Противоречивое начало не-

дели ожидает Весов. Не исключено, 
что вы услышите много хороших 
слов в свой адрес. В этот период вы 
будете чувствовать ответственность 
буквально за все, что происходит в 
этом мире. В ваших интересах узна-
вать поменьше плохих и побольше 
хороших новостей. Суббота пода-
рит время для встречи или станет 
началом весьма интересного и ин-

тригующего знакомства. Постарай-
тесь провести воскресный вечер не 
в одиночестве. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Некоторых Скорпионов в на-

чале недели посетит беспокойство 
за свое будущее. Планы будут ка-
заться не такими надежными, как 
считалось ранее. Покоритесь воле 
судьбы и займитесь тем, что стоит 
на повестке дня. Не отвлекайтесь 
на посторонние дела ни во время 
работы, ни во время отдыха. В сере-
дине недели для Скорпионов нако-
нец взойдет счастливая карьерная 
звезда. Дерзайте, пока судьба к вам 
благосклонна. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели проблемы 

выявят слабые места Стрельца, но 
их решение поможет упрочить на-
работанные позиции и сплотить 
хороший коллектив. Не обольщай-
тесь, полагая, что вы можете что-то 
изменить в одночасье, и все же сто-
ит попробовать - вдруг получится. 
Скрытые препятствия обнаружатся 
в среду и четверг. Возможно, потре-
буется принять смелые решения, 
отказаться от того, что привычно и 
знакомо: например, на время пере-
ехать или сменить вид деятельно-
сти. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Начало этой недели может 

принести Козерогам много инте-
ресных возможностей. В понедель-

ник и вторник желательно начинать 
важные дела совместно с заинтере-
сованными в успехе единомышлен-
никами. Время удачно для предпри-
имчивых Козерогов. В свободное 
время удастся хорошо отдохнуть и 
от души повеселиться. А усердие, 
упорство и напряженная работа 
принесут долгожданные результа-
ты. Только не стремитесь получить 
все сразу: жадность еще никого не 
доводила до добра. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Крайне неблагоприятная 

неделя ждет Водолеев. Период 
пройдет под знаком испытаний, 
зависти, травли. Водолей будет 
поглощен собой, не желая при-
нимать советы, которые идут от 
других людей и основаны не на ва-
шем опыте. Последствия упрямого 
следования по собственному пути 
будут более чем неприятными. 
Меняйте тактику поведения или 
хотя бы еще раз обдумайте свои 
действия. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Рыбы могут не ощущать осо-

бой энергии и подъема на этой не-
деле, но их делам будет сопутство-
вать успех. Используйте все шансы 
и возможности, которые выпадут 
в это время. В середине недели 
велика вероятность удачной слу-
чайности, в результате которой 
положение Рыб значительно улуч-
шится. Постарайтесь открыть свое 
сердце для любви. 

Гороскоп

СуББОТА, 24 АВГуСТА

05.00, 15.20, 04.00 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Неизвестная история (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Я 

начальник - ты дурак!» (16+)

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

03.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

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 уральские пельмени. СмехBook 

(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

13.05, 02.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

15.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)

17.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ уТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА» (0+)

20.15 М/ф «Миньоны» (6+)

22.00 Х/ф «РОБИН ГуД. НАЧАЛО» (16+)

00.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

04.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 

КАК ОТЕЦ» (12+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

08.45, 01.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)

11.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

20.00 Х/ф «ДуБЛЕРША» (16+)

00.00 Х/ф «уСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

03.40 Д/ф «Я его убила» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

15.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

20.00 Х/ф «уЖАСТИКИ» (12+)

22.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 

(16+)

01.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

05.15 Д/ф «Николай (Гурьянов). Цикл 
«Старцы» (0+)

05.45, 22.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.15 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)

07.40 М/ф «В некотором царстве…» (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30 Пилигрим (0+)

09.00, 15.00, 00.50 Завет (0+)

10.00 Я тебя люблю (0+)

11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

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+)

17.00 Д/ф «Священномученик Лев 
(Егоров)» (0+)

17.30 Д/ф «Найти Христа» (0+)

18.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (0+)

20.00, 03.50 Встреча (0+)

21.00, 02.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

23.35 Женская половина (0+)

00.35, 04.45 День Патриарха (0+)

01.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

07.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

08.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 улика из прошлого (16+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.45, 14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

16.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

19.25 Х/ф «КуБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

21.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

23.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

04.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВу» 

(6+)

06.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 06.45 Мультфильмы (6+)

07.20 Союзники (12+)

07.55 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.55 Мультфильмы (0+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРуСА» (12+)

13.35, 17.15, 20.15 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Где логика? (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РуБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

22.00 ТАНЦЫ (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 ТНТ MUSIC (16+)

02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)

04.15 Открытый микрофон (16+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25, 04.35 «Агрокурьер» (12+)

07.35, 04.40 «F1» (12+)

07.45, 04.50 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (16+)

08.10 «Доктор И» (16+)

08.40 «удачные заметки» (12+)

09.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» (6+)

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.30 «Город N» (12+)

12.00, 06.15 «Мое советское» (12+)

12.45, 05.05 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 

(12+)

14.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ»» (16+)

15.40, 01.20 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» (16+)

17.30 «Кинодвижение» (12+)

18.15, 00.35 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

у ЖЕНЩИН И СОБАК» (16+)

21.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМу» (16+)

23.05 Х/ф «ДРуГОЕ НЕБО» (16+)

03.05 Х/ф «ЛуЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информацион-
ная 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 «Заячья школа» (6+)

11.40 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.10 Кулинарное шоу «А-ля карт» (12+)

13.00 М/ф (0+)

13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (12+)

15.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (12+)

17.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС», 2 серии (12+)

19.25 Д/ф «Душой исполненный 
полет» (12+) 

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МуЖЧИН» (12+)

22.05 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

23.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.40 Живая музыка (0+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Надежда Румянцева. Одна из 

девчат (12+)

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)

16.30 КВН (16+)

18.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

21.55 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)

23.55 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)

01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» (16+)

03.20 Про любовь (16+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

07.30 Человек перед Богом (12+)

08.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской». «Королева Зубная 
щетка» (12+)

08.35 Х/ф «КЛОУН» (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

12.50 Валентина Серова (12+)

13.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

15.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)

15.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» (12+)

16.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (12+)

18.20 Пешком... (12+)

18.50 Искатели (12+)

19.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида» (12+)

20.35 Романтика романса (12+)

21.30 Д/ф «Абсолютно счастливый 
человек» (12+)

22.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)

00.35 Вспоминая Эллу Фицджеральд 
(12+)

01.45 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

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 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

05.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (12+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.15 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)

02.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

05.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

09.05, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ (0+)

12.05 М/с «Фиксики» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

14.55 М/с «Бобби и Билл» (6+)

16.00 М/с «Истории свинок» (6+)

16.25 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Полли Покет» (0+)

18.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

18.45 М/с «Монсики» (0+)

19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (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 «Зиг и Шарко» (6+)

03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые 
истории» (0+)

05.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.00 События

12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

16.05 Хроники московского быта. 

Двоеженцы (16+)

17.00 Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд (12+)

17.50 Прощание. Василий Шукшин (16+)

18.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

22.35, 01.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)

02.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)

05.50 Осторожно, мошенники! Гарнитур 

из подворотни (16+)

06.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Роман Беляева о человеке, способном 
летать как птица. 8. Русский поэт, родившийся в грузинском  
селе Багдади. 9. Отрезок с определенной ориентацией.  
10. Событие с трагическими последствиями. 15. Твердый каркас 
сооружения, внутренняя опорная часть предмета, на которой 
укрепляются другие его части. 16. Устройство для развлечения  
в парках отдыха. 17. Все такое, что подается в кружках и стаканах. 
18. Качество ученика, на которого приятно посмотреть.  
22. Исполнительница желаний Емели. 24. Архитектурное 
украшение на фронтоне Большого театра. 25. Разновидность 
защитных пограничных крепостей с глинобитными стенами.  
26. Саквояж, чемодан, портфель, дипломат. 29. Хранилище 
семейных драгоценностей. 33. Откидная крышка в различных 
механизмах. 34. Сооружение для наземной и подземной 
разработки полезных ископаемых. 35. Кепка, по размерам 
сравнимая с взлетным полем. 36. Заигрывание с намеком  
на продолжение знакомства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая из историй киноэпопеи «Сумерки». 
2. Земля - «терра», вода - ... 3. Люб, так ..., а не люб, так добрый 
человек (поговорка). 4. Есть такая русская поговорка: «Не плюй  
в ... - зубы болеть станут». 5. Небольшое дерево, имеющее 
крупные ароматные плоды и растущее на Кавказе и в Средней 
Азии. 6. Большой мастер в своем ремесле. 7. Кот, предлагавший 
«жить дружно». 10. Строитель, работающий на «стреле».  
11. Пролив, отделяющий Сахалин от материка. 12. И поплавок, 
и мормышка для рыбака. 13. Порция пищи на определенный 
срок. 14. Ветеран, видевший войну лицом к лицу. 19. Имя 
известной французской певицы, дочери неудачливой актрисы 
Аниты Майяр и уличного акробата Луи Гассиона. 20. Рабочий 
кругооборот двигателя. 21. Блеск от скольжения утюга по 
одежде. 23. Складчатый занавес в дверном проеме интерьера. 
27. Лесной пушной зверь с темно-желтым мехом. 28. Спортивная 
лодка и древний завоеватель Крыма. 29. Постоянный состав 
работников на предприятии. 30. Невидимая оболочка человека. 
31. Надеваемые на голову лошади ремни с удилами и поводьями. 
32. Мастер подземных лабиринтов. 

КРОСCВОРД
№564



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Арахис. 9. Коррекция. 10. Скупой. 11. Соломинка. 
13. Кипа. 17. Далматин. 18. Арык. 19. Ядро. 20. Репортаж. 21. Ажур.  
22. Ноль. 23. Отставка. 27. Тулуп. 28. Дно. 30. Угнетение. 31. Лосяш.  
32. НЛО. 33. Кроссворд. 34. Альфа. 35. Иго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цокот. 2. Ореол. 3. Эквивалент. 4. Дискомфорт. 6. Рука. 
7. Хиппи. 8. Сайра. 12. Штатив. 13. Княжна. 14. Поролон. 15. Тарантелла.  
16. Выпуклость. 23. Опушка. 24. Сеньор. 25. Артист. 26. Кондор. 28. Денди. 
29. Олово.

Ответы • на кроссворд №562 от 10 августа 2019 г., стр. 22:

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)

23.20 Новая волна- 2019 (12+)

01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США

07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария» (0+)
10.15, 14.05, 16.00, 17.30, 19.15, 23.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» - «Вальядолид» (0+)
12.15, 16.05, 17.35, 19.25, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США (16+)

16.40 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии

18.25 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Словакии

00.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

01.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)

02.30 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Румынии (0+)

03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» (16+)

05.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

06.05 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

06.00, 06.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

07.35 Д/ф «Моя правда. Борис Моисеев» 

(16+)

08.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.25, 00.25, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.10 Большая разница (16+)

05.45, 23.25 Звук (12+)

06.40 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

09.00 Легенды Крыма. Севастополиана 

(12+)

09.25 Среда обитания (12+)

09.40, 00.20 Д/ф «Гонка вооружения 

знаниями» (12+)

10.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭПСОМА» 

(12+)

12.00 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» (6+)

12.10, 20.20 Моя история (12+)

12.40, 04.10, 05.05 Д/ф «Капитан Кук» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

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

18.05, 01.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)

22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

02.20 Праздник русского романса в 

Кремле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
Жак отчаянно нуждается в день-

гах и уже перепробовал все чест-
ные виды заработка, однако ему 
ничего не помогает выбраться из 
беспросветной нищеты. Борьба 
за каждую копейку вконец лиши-
ла главного персонажа какой-либо 
человечности, и библейские запо-
веди «не убей» и «не укради» стали 
для героя пустым набором звуков. 
Жак готов на все, чтобы заработать 
денег. Даже на предложение мест-
ного авторитета убить его невер-
ную жену. Но есть две проблемы: 
Жак едва ли умеет управляться с 
оружием, а его новая девушка ра-
ботает в полиции, где вовсю ищут 
неумелого киллера.

СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНУЮ 
КОМЕДИЮ «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»  

25 АВГУСТА. (16+)
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ТВ программаВоскресенье, 25 аВгуста

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Одна из точек рассмотрения проблемы. 
8. Воспитанник морского кадетского корпуса. 9. Торжественное 
шествие в Древнем Риме, которое начиналось на Марсовом поле 
и заканчивалось у стен Капитолия. 10. Итальянская автомобильная 
фирма, присоединившаяся к «Крайслеру» в 1987 году. 11. Отдаленный 
к началу рода предок. 14. Сознаваемое нами напряжение воли к 
совершению какого-либо действия. 15. Близкий родственник из 
предыдущего поколения. 16. Похожий на большую крысу грызун, 
которого зачем-то расселили из Южной Америки по всему миру. 
17. Предсказатель по воле Божьей. 18. «Наша улица снегами 
залегла, / По снегам бежит сиреневая ...» (Анненский). 19. Центр 
американского штата Мэн. 23. Стайка мальков и ошибка на жаргоне. 
26. Пористая вулканическая горная порода. 27. Удаленный от центра 
городской квартал. 28. Лист со специально напечатанными графами, 
заполняемый официальными сведениями. 29. Нашивка, скрывающая 
дыру на штанах. 30. Человек, старающийся быть полезным своей 
родине. 31. Первый слог в имени отважного мангуста из сказки 
Киплинга. 32. Гастрольный вояж по городам и весям. 33. Гостиница, 
постоялый двор с рестораном. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домик, задуманный быть недолговечным.  
2. Яйца, жир и сахар для теста. 3. Предприниматель, устроивший 
концерт. 4. Царица полей - пехота, бог войны - ... 5. Остров  
в заливе Петра Великого Японского моря, названный по фамилии 
механика корвета «Калевала». 6. Складная поговорка, острое 
словцо. 7. Политическое амплуа советского человека с точки зрения 
иностранца. 12. Гражданин всех стран мира одновременно.  
13. Артист художественного слова. 20. Умещающаяся в ладони 
порция семечек. 21. Специалист по внешнему виду. 22. Устройство 
для преобразования напряжения сети в напряжение, необходимое 
для зарядки мобильника. 23. Ресторан с эстрадной программой.  
24. Орудие для превращения кучи теста в блин. 25. Открытое 
помещение для экипажа и пассажиров на небольшом судне. 

Ответы • на кроссворд №563 от 10 августа 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скальп. 9. Баррикада. 10. Сливки. 11. Балаганов.  
12. Осанка. 13. Акселерат. 15. Фаза. 19. Тиснение. 20. Очаг. 21. Торт.  
22. Штукатур. 26. Улика. 27. Ока. 29. Гроссуляр. 30. Рюмка. 31. Гам.  
32. Никарагуа. 33. Каноэ. 34. Низ. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тачанка. 2. Арбалет. 3. Акварелист. 4. Однокашник.  
6. Колосс. 7. Лаванда. 8. Привада. 14. Гнет. 15. Фетр. 16. Зарок. 17. Полумрак. 
18. Талисман. 22. Шаганэ. 23. Уборка. 24. Абсурд. 25. Услуга. 27. Орган.  
28. Алмаз.

кроссВорд
№565


«крёстный»

Бывший военный врач алехин 
- акушер от Бога. Во время войны 
в косово он помогал роженицам, 
став крестным для сотен сербских 
и албанских ребятишек. но в мир-
ное время действуют другие зако-
ны. В надежде получить нобелев-
скую премию, амбициозные кол-
леги алехина затевают научно-ме-
дицинский эксперимент. его цель 
- помочь родиться ребенку неиз-
вестной женщины, лежащей в коме. 
алехин соглашается участвовать, 
но не ради славы или денег. для не-
го важен лишь ребенок, которому 
необходима помощь крестного.

смотрите драматический 
сериал  «крестный»  

25 аВгуста. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 территория заблуждений 
с игорем Прокопенко (16+) 
Большинство из нaс уверены 
в том, что существует нaбор 
истин, которые не нуждaются 
в докaзaтельствaх. нaпример, 
всем известно, что человек 
произошел от обезьяны, a 
Вселеннaя возниклa в результaте 
Большого Взрывa. что америкa - 
сaмaя демокрaтическaя стрaнa, 
a рaспaд советского союзa - 
печaльнaя неизбежность. но 
тaк ли это нa сaмом деле? если 
отложить в сторону школьные 
учебники да не воспринимать 
всерьез кинопродукцию 
голливуда, то все получaется не 
тaк уж однознaчно. допустим, что 
Вселеннaя возниклa в результaте 
Большого Взрывa. но кто устроил 
этот Взрыв? а глaвное - что было 
до этого Взрывa? ответa нет.

08.40 т/с «друЖина» (16+)

15.45 т/с «сПеЦнаЗ» (16+)

23.00 т/с «кремень» (16+)

02.40 т/с «кремень. осВоБоЖдение» 
(16+)

06.00, 05.40 т/с «крыШа мира» (16+)

06.30, 07.00, 05.30 ералаш (0+)

07.50 м/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.15 м/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.40 м/с «три кота» (0+)

09.05 м/с «Царевны» (0+)

09.30 м/с «том и джерри» (0+)

09.55 м/ф «смывайся!» (6+)

11.25 Х/ф «мыШинаЯ оХота» (0+)

13.25 Х/ф «соучастник» (16+)

15.55 м/ф «миньоны» (6+)

17.40 Х/ф «роБин гуд. начало» (16+)

19.55 Х/ф «ночь В муЗее-2» (12+)

22.00 Х/ф «ночь В муЗее. секрет 

гроБниЦы» (6+)

00.00 Х/ф «индиана дЖонс. В 

ПоискаХ утраченного 

коВчега» (0+)

02.15 Х/ф «третий лиШний» (18+)

04.05 Х/ф «Вкус ЖиЗни» (12+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40 Х/ф «услыШь мое сердЦе» (16+)

09.35 Пять ужинов (16+)

09.50, 03.50 Х/ф «молодаЯ Жена» (16+)

11.45, 13.00 Х/ф «даШа» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

15.40 Х/ф «сВетка» (16+)

20.00 Х/ф «Зимний Вальс» (16+)

00.05 Про здоровье (16+)

00.20 Х/ф «лЮБа. лЮБоВь» (16+)

05.25 д/ф «Я его убила» (16+)

07.05 домашняя кухня (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

11.15, 12.15, 13.15 т/с «наПарниЦы» (12+)

14.15 Х/ф «оЗеро страХа. анаконда» 

(16+)

16.00 Х/ф «уЖастики» (12+)

18.00 Х/ф «ЭВолЮЦиЯ» (12+)

20.00 Х/ф «Вулкан» (12+)

22.00 Х/ф «раЗлом» (16+)

00.15 Х/ф «челЮсти» (16+)

02.00 Х/ф «Волна» (16+)

04.00 Х/ф «сиЯние» (16+)

05.45, 06.15, 06.45 охотники за 

привидениями (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 и будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.40 общее дело. Возрождение 
храмов «севера (0+)

07.55, 04.00 мультфильмы на «спасе (0+)

08.15, 04.30 тайны сказок (0+)

08.30, 00.00 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.45 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)

15.00 следы империи (0+)

16.30, 01.15 Пилигрим (0+)

17.00 Парсуна. с Владимиром легойдой 
(0+)

18.05 д/ф «святые мученики Фотий и 
аникита» (0+)

18.20 Х/ф «реВиЗор» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.45 лица церкви (0+)

22.45 Res publica (0+)

23.45, 04.45 день Патриарха (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

03.00 д/ф «найти Христа» (0+)

07.55 Х/ф «горЯчий снег» (6+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

12.00, 14.15 Х/ф «дВойной каПкан» 

(12+)

14.00, 19.00 новости дня

15.00 т/с «оПераЦиЯ «тайФун». 

ЗаданиЯ осоБой ВаЖности» 

(12+)

19.25 д/с «незримый бой» (16+)

23.40 т/с «крестный» (16+)

07.00 миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 мультфильмы (6+)

07.40 Беларусь сегодня (12+)

08.05 охота на работу (12+)

08.45 культ//туризм (16+)

09.15 еще дешевле (12+)

09.45 Всемирные игры разума (0+)

10.25 Фазендалайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «страсти По 

чаПаЮ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

02.55 Х/ф «БеЗымЯннаЯ ЗВеЗда» (12+)

05.20 т/с «орлоВа и александроВ» 

(16+)

07.00 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00 медицинская правда (16+)

09.30 мировое путешествие (12+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.00 дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Х/ф «ПолиЦейский с руБлеВки. 

ноВогодний БесПредел» (16+)

15.35 комеди клаб (16+)

23.00 STAND UP. Фестиваль в санкт-

Петербурге (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 Х/ф «лЮБоВь В БольШом 

городе-3» (12+)

04.25 Х/ф «оБитаемый остроВ. 

Планета саракШ» (16+)

05.45 м/с «маша и медведь» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00 «доктор и» (16+)

08.30 «мультимир» (6+)

08.50 Х/ф «гуси-леБеди летЯт» (6+)

10.10 «Загородные премудрости» (12+)

10.40 «неограниченные возможности» 
(12+)

11.00 «удачные заметки» (12+)

11.20 «город N» (12+)

11.50 д/ф «александр I. таинственное 
исчезновение» (12+)

12.45, 06.10 Х/ф «За синими ночами» 
(12+)

14.00 т/с «год В тоскане» (16+)

15.40, 02.05 т/с «ПетроВка, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» (16+)

17.30 д/с «евромакс: окно в европу» 
(16+)

18.00 «сохраняйте чек» (12+)

18.15, 01.20 т/с «тест на лЮБоВь» (12+)

19.00 Х/ф «ЗдраВстВуйте, Я ВаШа 
тетЯ!» (12+)

20.45 Х/ф «раЗдолБай» (16+)

22.10 Х/ф «молодость По 
страХоВке» (16+)

23.40 Х/ф «семь дней на Земле» (16+)

03.50 Х/ф «ВосПитание Жестокости 
у ЖенЩин и соБак» (16+)

06.00, 10.00 информационная 

программа «события. итоги»

06.30 Х/ф «Жить» (16+)

07.40 д/ф «с миру по нитке» (12+)

08.05 самара многонациональная (12+)

08.35, 14.15 м/ф (0+)

09.25 д/ф «душой исполненный 

полет» (12+)

10.30 Х/ф «мы, дВое муЖчин» (12+)

11.50 Х/ф «рок-н-ролл длЯ 

ПринЦесс», 2 серии (0+)

14.30 Х/ф «оБитаемый остроВ. 

Планета саракШ» (12+)

16.20 кулинарное шоу «а-ля карт» (12+)

17.15 м/ф «Заячья школа» (6+)

18.25 Х/ф «Пираты Эгейского морЯ» 

(12+)

20.00 Х/ф «клЮчи от неБа» (0+)

21.20 Х/ф «Пойми менЯ, если 

смоЖеШь» (16+)

23.00 Х/ф «лЮБит/не лЮБит» (18+)

01.50 Х/с «Война Фойла», 2 серии (16+)

03.30 Живая музыка (0+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 10 августа, стр. 24:

Погода

Понедельник +29 +21
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
753 
42%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
754 
71%

Продолжительность дня: 14.37
восход заход

Солнце 05.24 20.01
Луна 21.42 09.09

День Ночь

Суббота +27 +21
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
750 
50%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
749 
60%

Продолжительность дня: 14.45
восход заход

Солнце 05.20 20.05
Луна 21.09 06.54

Воскресенье +28 +23
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
750 
36%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
752 
47%

Продолжительность дня: 14.41
восход заход

Солнце 05.22 20.03
Луна 21.26 08.02

Убывающая Луна

Убывающая Луна

Убывающая Луна



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

18 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

28 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.

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:

Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ:

17 АВГУСТА
Степанова  

Лариса Николаевна,

начальник инспекции ФНС  
по Октябрьскому району  

Самары.

18 АВГУСТА
Липатов  

Сергей Борисович,

начальник отряда пограничного 
контроля «Поволжье» 

пограничного управления ФСБ 
России по Саратовской  
и Самарской областям;

Минбаева  
Алла Александровна,

заведующая детским  
садом №201;

Шабаев  
Сергей Фяритович,

директор школы-интерната 
«Преодоление».

19 АВГУСТА
Абрамов  

Владимир Иванович,

директор муниципального 
предприятия «Самарагорсвет»;

Величко  
Светлана Викторовна,

начальник инспекции ФНС  
по Железнодорожному району 

Самары;
Итрухин  

Дмитрий Александрович,

директор муниципального 
предприятия  

«Бюро реконструкции  
и развития»;
Макарова  

Ольга Григорьевна,

заведующая детским садом №172;
Полстьянова  

Лилия Александровна,

директор школы №128 имени 
Героя Советского Союза  

А.А. Тимофеевой-Егоровой;
Солнцев  

Вадим Михайлович,

и.о. руководителя регионального 
исполнительного комитета 
Самарского регионального 

отделения  
Всероссийской политической 

партии  
«Единая Россия».

20 АВГУСТА
Говорков  

Геннадий Александрович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Завальный  
Александр Никифорович,

главный библиограф 
краеведческого отдела Самарской 
областной универсальной научной 

библиотеки,  
заслуженный работник  

культуры РФ;
Туймендеев  

Сергей Евгеньевич,

директор центрального парка 
культуры и отдыха имени  

А.М. Горького.

21 АВГУСТА
Сафина  

Румия Нядимовна,

руководитель управления 
по Ленинскому району 

Государственного казенного 
учреждения Самарской области 

«Главное управление социальной 
защиты населения  

Самарского округа»;
Сафонов  

Андрей Георгиевич,

руководитель управления 
Государственной архивной службы 

Самарской области.

22 АВГУСТА
Буховец  

Татьяна Федоровна,

директор школы №72.

23 АВГУСТА
Бубнова  

Елена Вячеславовна,

руководитель муниципального 
автономного учреждения  

«Самарская газета»;
Глусская  

Ирина Михайловна,

президент Самарской областной 
общественной организации 

белорусов «Русско-Белорусское 
братство-2000»;

Ерофеева  
Елена Викторовна,

старший мировой судья Самарской 
области, мировой судья судебного 

участка №40  
Промышленного судебного  

района Самары.
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Информация

Мария Щербакова

Уже несколько лет на теле-
канале «Самара-ГИС» выходит 
программа «Право на маму». В 
ней журналисты рассказыва-
ют о детях, оставшихся без по-
печения родителей. Многим 
мальчишкам и девчонкам эти 
сюжеты помогли найти новую 
семью. Теперь к проекту при-
соединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания 
мы регулярно публикуем ин-
формацию о ребятах, которые 
живут в детских домах. Сведе-
ния размещаются по согласо-
ванию с департаментом опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Самары.

Малышей обычно быстро 
забирают в семью. Другое де-
ло - взять на себя ответствен-
ность за подростка. А между 
тем это так важно - иметь под-
держку близких людей, когда 
вступаешь во взрослую жизнь.

Герою нашей сегодняшней 
публикации Денису 13 лет. 
Первая мысль, которая прихо-

дит в голову, когда видишь его 
фотографию: какой красивый 
парень. И не сразу поймешь, 
что творится в его душе: Дени-
су многое пришлось пережить.

- Больше всего он жалеет о 
том дне, когда не усмотрел за 
младшим братом, и тот попал 
в ДТП, - рассказывает веду-
щая программы «Право на ма-
му» Ольга Шелест. - И авария-
то была несерьезная, никто не 
пострадал - чуть зеркалом за-

дело. Приехали сотрудники 
ГИБДД, стали все оформлять, 
и тут выяснилось, что мама 
мальчишек пьяна, находится 
неизвестно где и это для нее - 
нормально. 

Ребят поместили в приют, 
женщине дали время одумать-
ся. Но этого, к сожалению, не 
произошло. Младшего бра-
та забрала семья. Дениса взя-
ла под опеку женщина. Но про-
жил он у нее чуть больше года: 

отношения не сложились. Де-
нис честно говорит: тоже ви-
новат, да, убегал к родной ма-
ме, говорил приемной, что она 
ему не нужна, очень хотел ви-
деться с младшим братом, но 
никто его не слышал… В итоге 
женщина вернула его в приют. 

В госучреждении Денис жи-
вет уже больше года. Снача-
ла занимался в музыкальной 
школе, и педагоги его хвалили, 
а потом забросил - скучно, го-

ворит. Но лавры талантливого 
пианиста его не покидают -  он 
играет на  каждом празднике. 
Любимый герой Дениса - Том 
Сойер. Он сравнивает себя с 
ним и признается: похожи. То-
же хулиганит, но вот обманы-
вать - нет, Денис не обманывает. 

- Вообще он очень эмоцио-
нальный и артистичный, у не-
го отлично подвешен язык. Он 
многое знает. Может поддер-
жать разговор практически на 
любую тему, у него есть свое 
мнение. Но парень ни в чем не 
видит особого смысла, - отме-
чает Ольга Шелест. - В семью 
Денис хочет, но так, чтобы бу-
дущие родители его мнение 
тоже слышали. Сам он готов 
к диалогу.  Воспитатели гово-
рят: хорошо бы, чтобы в при-
емной семье Дениса был отец. 
И желательно - военный. Здо-
рово, если будет старший брат. 
В общем, нужна мужская ком-
пания целеустремленных лю-
дей. Чтобы были примером 
для подростка, помогали раз-
вивать ему силу воли, направ-
ляли на правильный путь.

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Денису нужна семья
«СГ» 
присоединилась  
к проекту  
«Право на маму» 

ДЕНИС Л.

Родился в феврале 2006 
года. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека.
Группа здоровья: 2-я. 
Получить подробную 
информацию о ребенке 
кандидаты могут в город-
ском департаменте опеки, 
попечительства и социаль-
ной поддержки. Телефон 
333-03-24.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.08.2019 г. № 747-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов 
недвижимого имущества, необходимых для обеспечения эксплуатации 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок 

до Волжского шоссе) в городском округе Самара

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 26 Федерального зако-
на от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 5 Закона Самарской обла-
сти «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой по-
становлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по пла-
нировке территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Сама-
ра, Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), утверждённой распо-
ряжениями Правительства Самарской области от 22.05.2014 № 387-р, от 17.12.2015 № 1036-р, от 
10.04.2019 № 307-р: 

1. Изъять для государственных нужд Самарской области объекты недвижимого имущества, 
необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок 
до Волжского шоссе) в городском округе Самара, согласно приложению 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Изъять для государственных нужд Самарской области подлежащие образованию земель-
ные участки, необходимые для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста 
через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара, согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необ-
ходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, 
указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транс-
порта и автомобильных дорог Самарской области.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. первого вице-губернатора – 
председателя Правительства 
Самарской области                          А.В.Карпушкин

Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, 
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Са-
марская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верх-
ние Пески ул, д. 29) Манойлова Евгения Алексан-
дровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 
21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, 
+79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоци-
ации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Красно-
дар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН 
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), 
действующая на основании определения Арби-
тражного суда Самарской области от 03.11.2017 г. по 
делу №А55-18822/2014:

- сообщает о результатах торгов по продаже 
имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахожде-
ния: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Чер-
норечье с, Верхние Пески ул., д. 29), находящегося 
в залоге у АО «Россельхозбанк» на открытых тор-
гах в форме публичного предложения, проводив-

шихся на электронной площадке «Российский аук-
ционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. РАД-172827 
по Лоту №1: победителем признан единственный 
участник Рыжков Сергей Петрович, цена предложе-
ния - 9 180 000,00 руб.;

- в связи с тем, что ООО «Юбилейный» являет-
ся сельскохозяйственной организацией, реализа-
ция имущества должника осуществляется с особен-
ностями, установленными ст. 177-179 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», предлагает широко-
му кругу лиц воспользоваться преимущественным 
правом покупки имущества, входящего в состав 
лота №1 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Заявления (заявки) о намере-
нии воспользоваться преимущественным правом 
приобретения принимаются Манойловой Евгени-
ей Александровной по почтовому адресу - 443110, 
г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, на электрон-
ный адрес - evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сро-
ки, установленные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», исчисляемые с даты публикации на-

стоящего сообщения в открытом доступе в местном 
издании («Самарская газета») и на сайте газеты Ком-
мерсантъ - с 17.08.2019 г. по цене, установленной на 
торгах от 12.08.2019 г. для Лота №1 - 9 180 000,00 руб. 
Лот №1 является предметом залога АО «Россель-
хозбанк».

Победителем торгов признается лицо, в соответ-
ствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 (пяти) дней с даты получения им пред-
ложения о заключении договора. Оплата произво-
дится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств по реквизитам должника: ИНН 
6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 
Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ» р/с № 
40702810213010000522 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
к/с 30101810200000000111 БИК 04361978. Передача 
имущества и переход прав на имущество - после пол-
ной оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления 
денежных средств на р/с должника.Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-
95, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, м-в «Орлов овраг» 
от з-да Фрунзе, по 42 линии, уч-к №51, када-
стровый номер 63:01:0259003:869, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Лебедева Валентина Петровна, адрес: г. Сама-
ра, пр. Кирова, д. 315, кв. 5, тел. 8-902-375-23-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 

область, г. Самара, Кировский район, м-в «Ор-
лов овраг» от з-да Фрунзе, по 42 линии, уч-к 
№51 17 сентября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 августа 2019 г. 
по 16 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

1) земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:01:0259002:1379, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-

ский район, м-в «Орлов Овраг», от з-да Фрун-
зе, линия 42, уч-к 49;

2) земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0259003:667, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, м-в «Орлов овраг», линия 43, уч-к 
№50;

3) земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, м-в «Орлов овраг» от з-да Фрунзе, 
по 42 линии, уч-к №53.

А также со смежными земельными участка-
ми, расположенными в кадастровом квартале 
63:01:0259002.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шими-

ной Ларисой Владимировной, почто-
вый адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, 443111, Московское шоссе, 107, кв. 
100, адрес электронной почты: shimina-
larisa@mail.ru, контактный телефон 
8-937-798-60-73, номер квалификацион-
ного аттестата 63-11-135, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Са-
марская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, «Нижние Дойки», массив 
№3б, ул. 1, участок 9, кадастровый номер 
63:01:0324001:2054, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Наздрачева Любовь Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, 443100, ул. Первомай-
ская, 21, кабинет 11, 17 сентября 2019 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 443100, 
ул. Первомайская, 21, кабинет 11.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 

17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
443100, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 
контактный телефон 337-21-35. 

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, «Нижние Дойки», массив 
№3б, ул. 1, участок 7, кадастровый номер 
63:01:0324001:2052.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земель-
ный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Центр 

кадастра и права», г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, оф. 113, Трибунской Ксени-
ей Юрьевной, Ульяновская область, г. Сен-
гилей, ул. Комарова, дом 1, кв. 1, адрес эл. 
почты: ksed84@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:2831,

расположенного: г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. 10-я Кряжская, дом 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Дмитриев В.Х.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
10-я Кряжская, дом 8 18 сентября 2019 го-
да в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 123, 
оф. 113.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 августа 
2019 г. по 17 сентября 2019 года по адре-

су: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 123, 
оф. 113.  

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. 9-я Кряжская, дом 5, а также земель-
ные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0409002, граничащие 
с земельным участком на ул. 10-я Кряж-
ская, дом 8.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок. 
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Маргарита Петрова

Детская потеря -  
на всю жизнь

- Я помню себя с раннего воз-
раста - лет трех-четырех, - расска-
зывает Виолетта Георгиевна. - Ви-
димо, это связано с тем, что в ту 
пору в моей жизни начали проис-
ходить кардинальные изменения.

Папа Георгий Ефимович Ни-
фонтов родился в 1894 году. Окон-
чил в Ленинграде военно-морское 
училище, матросом участвовал 
в революции, был тяжело ранен. 
Служил в Николаеве, в Севасто-
поле, на Дальнем Востоке, в Ле-
нинграде. В 1934 году его демоби-
лизовали, предоставили квартиру 
в Москве. Он получал пенсию, 
преподавал на военно-морских 
курсах и работал военным ин-
спектором Главного управления 
учебных заведений Наркомвода. 
Его арестовали 17 ноября 1937 
года по доносу сослуживца, мне 
тогда было восемь месяцев. А рас-
стреляли 20 июня 1938-го. Потом 
и этого сослуживца арестовали. 
Папу реабилитировали 30 декабря 
1956 года. Мама умерла в 1991-м,  
так и не узнав дату его гибели. 
Приятели родителей сделали в ту 
далекую пору все возможное, что-
бы к ней не применили расстрель-
ные статьи, как к папе. И маме на-
значили «хозяйственную». Дали 
10 лет тюрьмы. Она отсидела семь 
и вышла по амнистии в 1947 году.

Из Москвы в Куйбышев 
- Началась война, и мирные 

новости, музыку по радио смени-
ли объявления: «Граждане, воз-
душная тревога! Всем спуститься 
в бомбоубежище», - вспоминает 
Виолетта Георгиевна. - Кто жил 
недалеко от метро, бежали и туда, 
другие - во дворы. Там были выры-
ты укрытия, называемые в народе 
«щелями».

Шла война, из Москвы выво- 
зили детей. Меня хотели отпра-
вить с детским домом. Но к огром-
ному счастью, моей двоюродной 
сестре Ольге Павловне Катковой, 
которая собиралась к своему сыну, 
удалось купить билет до Куйбы-
шева. И мы поехали вдвоем на 
верхней полке.

Путешествие началось в августе 
и длилось очень долго. Почти ме-
сяц. Поезд часто останавливался. 
Мог простоять целый день - про-
пускали военные эшелоны. У нас 
закончились продукты - осталось 
только несколько булок. Ольга бо-
ялась отстать от поезда и на стоян-
ках не выходила.

Когда приехали в Куйбышев, 
нас никто не встречал. Не знали, 
когда прибудет поезд. Ольга до-
говорилась с извозчиком, чемода-
ны и меня погрузили на повозку, 
запряженную осликом. И мы от-
правились в путь, подпрыгивая 
по булыжной мостовой. Благо, 
ехать было недалеко - на Вокзаль-
ную (сейчас это улица Агибалова), 
наискосок от Болгарки (сейчас 
Губернский рынок). Чего только 
там не продавали: ношеные вещи 

Люди Самары

Моя бабушка Виолетта Георгиевна Кузнецова  
(в девичестве Нифонтова) родилась 27 марта  
1937 года. Ее детство пришлось на военные годы.  
Вот как она вспоминает о них.

ЗвеЗдопад 
виолетты

Судьбы   В августе 1941-го четырехлетнюю девочку отправили из столицы на Волгу 

Каждое утро начиналось с вопроса:  
«Скоро, что ли, война закончится?»

фермах и конюшнях. Ребята ходи-
ли в школу. Если были старше 4-го 
класса (в деревне была четырех-
летка), то Екатерина Андреевна и 
Федор Петрович занимались ин-
дивидуально.

Весной, как правило, кончались 
запасы продуктов, и если корова 
должна была поздно отелиться, с 
едой возникали проблемы. Ког-
да становилось совсем голодно, 
приезжала машина-полуторка, 
груженная кусками жмыха - от-
ходов при отжиме масла из семян 
подсолнечника. Мы называли это 
колоб. Выдавали продукт детям, и 
мы целый день зубами скоблили 
этот кусок - так аппетит умень-
шался.

Федора Петровича не взяли на 
фронт по возрасту. Его несколько 
лет избирали председателем сель-
совета и мировым судьей. Он всег-
да старался примирить супругов, а 
если уж не удавалось - разводил. С 
фронта мало мужчин вернулось. 
Во время войны из госпиталя при-
бывали калеки. 

Тот самый день
- Наконец-то настал радостный 

день - 9 мая 1945 года, - говорит 
Виолетта Георгиевна. - Рано утром 
нас разбудил крик Кутькина - он 
был заместителем Федора Петро-
вича, делопроизводителем и сидел 
у единственного телефона в сель-
совете. Радио не было, газеты, как 
правило, запаздывали на два-три 
дня. Он кричал одно слово: «По-
беда! Победа! Победа!»

День был очень ярким, солнеч-
ным. Мы быстро оделись и побе-
жали к сельсовету. Там уже было 
полно людей. Все обнимались, 
плакали и смеялись одновремен-
но. Ночью прошел ливень, и око-
ло сельсовета трава была мокрая. 
Именно там прыгали и обнима-
лись три фронтовика, выписан-
ные из госпиталя и на несколько 
дней отправленные на побывку 
домой. Они были как пьяные: це-
ловались, кричали «Ура!», бросали 
в небо пилотки - теперь не убьют, 
из армии вернутся живыми. К ним 
присоединялись родственники, 
подкидывали детей - те хохотали.

Праздновали целый день. Люди 
несли из домов все, что было, и 
прямо на траве ели и пили. Из 
кооперации принесли конфеты 
и пряники для детей. Горевали с 
матерями, потерявшими сыновей, 
женами, получившими похорон-
ки, утешали друг друга, плакали и 
смеялись.

Такого единения людей я боль-
ше никогда не видела. 

* * *
После окончания войны де-

вочку ждала еще одна радость - в 
1947 году вышла из заключения 
ее мама, которая впоследствии 
была реабилитирована. В 1958-м  
Виолетта окончила плановый 
институт, факультет экономики 
промышленности. Работала в 
разных организациях, в том чис-
ле 30 лет в ОАО «Куйбышевсель-
хозводопровод» начальником 
планового отдела. В настоящее 
время на пенсии.

и обувь, хлеб и воду, довоенные 
игрушки, коврики с лебедями и 
оленями, тарелки и стаканы. Поз-
же мама смогла передать в Куйбы-
шев мешки с вещами: свою и папи-
ну одежду, посуду и самое ценное 
- фотографии.

Какое-то время я жила у де-
душки Андрея Павловича Катко-
ва и его новой жены Ванды Аль-
фосовны. В Куйбышеве во дворе 
тоже была «щель». По радио среди 
ночи объявляли воздушную тре-
вогу, и мы с соседями спускались 
туда. Когда я была во дворе, а в это 
время раздавался шум приближа-
ющегося самолета, то я падала на 
землю, закрывала голову руками, и 
у меня начиналась истерика.

Продукты продавали по кар-
точкам: хлеб, селедку, иногда муку. 
Селедку вымачивали и жарили. 
Переданные мамой вещи обмени-
вали на еду или ткань, из которой 
шили одежду. Когда все мешки 
опустели, а на карточки стали 
выдавать все меньше продуктов, 
Ванда Альфосовна с дедом пись-
мом попросили забрать меня в 
деревню.

Не так уж много желаний
- С пяти лет я жила в селе Кин-

дяково (ныне Красноярский рай-
он Самарской области) у родной 
тети (сестры матери) Екатерины 
Андреевны Катковой и ее мужа 
Федора Петровича Филатова, - 
продолжает рассказ Виолетта Ге-
оргиевна. - Вместе с их приемным 
сыном Владиком (сыном моей дво-
юродной сестры Ольги Катковой). 
Они были учителями, и мы жили 

при школе в бывшем доме священ-
ника. Сруб был деревянный, одно-
этажный, с очень высокими, метра 
четыре, потолками. Два огромных 
помещения, где учитель вел уроки 
одновременно в двух классах.

Я сразу стала называть Екате-
рину Андреевну мамой, а Федора 
Петровича папой. Номер с ла-
сками (как я привыкла общаться 
с мамой) был запрещен сразу. Я 
попыталась сесть к тете на коле-
ни, но была сброшена со словами: 
«Оставь свои телячьи нежности». 
И эта сфера отношений закрылась.

Каждый вечер, когда мы ложи-
лись спать, Федор Петрович читал 
нам книги: Жюля Верна, «Овод», 
«Кому на Руси жить хорошо», 
«Приключения Тома Сойера», 
«Приключения Гекльберри Фин-
на» и другие.

Осенью с террасы был виден 
звездопад. Небесные тела падали 
беспрерывно, прочерчивая свет-
лые дорожки. Я не знала тогда, что 
это повод загадывать желание. Их 
у меня было не так уж много: что-
бы папа и мама увезли меня в Мо-
скву, чтобы летом была дача и мы 
ходили гулять в Александровский 
сад возле Кремля.

Четыре долгих года каждое 
утро мы начинали с вопроса: 
«Скоро, что ли, война закончит-
ся?» И неизменный ответ: «Ско-
ро». Все наши рисунки были на 
военную тему: фашистские (с чер-
ными крестами) самолеты в об-
лаках дыма летели к земле, а наши 
(с красными звездами) изрыгали 
пламя - стреляли в них. Игры тоже 
были военными. Мы придумыва-

ли для Гитлера самую страшную 
смерть и, играя, воплощали ее.

Наш родственник 18-летний 
Гриша присылал нам с фронта 
письма-треугольники и открытки. 
На одной, как сейчас помню, были 
изображены два бойца - один 
поднял палец и говорит другому: 
«Еще один фриц готов».

Посильная помощь
- В Киндяково во время войны 

все работали для фронта, - делится 
Виолетта Георгиевна. - Даже мы, 
маленькие дети, шили кисеты, за-
полняли их табаком и отправляли 
посылки на фронт - чтобы хоть 
как-то помочь бойцам.

Сразу за клумбами было целое 
поле табака двух сортов - саксон-
ский, с желтоватыми листьями и 
желтыми цветами (очень креп-
кий), и турецкий - с большими 
ярко-зелеными листьями и розо-
выми соцветиями (более слабый). 
Я каждый вечер их поливала, под 
каждый кустик - кружку. Сначала 
Федор Петрович приносил мне 
ведра из колодца, а на следующее 
лето я уже сама. Конечно, совер-
шенно напрасно - у меня случи-
лось опущение органов.

В Киндяково, как и во всех не 
оккупированных немцами горо-
дах и деревнях, было много эва-
куированных женщин с детьми. 
Их селили в дома, где можно было 
поставить кровати и раскладуш-
ки. Жили тяжело. На первое время 
выписывали продукты, а потом 
эвакуированные трудились в кол-
хозе наравне с местными жителя-
ми. Зимой работа была только на 
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Вопрос - ответ

??  Есть ли административная 
ответственность  
за небезопасное 
содержание лифтов?

О. Небензя, 
ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Кирилл Некрасов: 

- В Кодекс об административ-
ных правонарушениях Россий-
ской Федерации законодателем 
внесено дополнение, позволяю-
щее привлекать к администра-
тивной ответственности за не-
безопасное содержание лифтов.

Это сделано федеральным за-
коном от 6 марта 2019 года №23. 
Кодекс дополнен статьей 9.1.1, 
предусматривающей админи-
стративную ответственность за 
нарушение требований к орга-
низации безопасного исполь-
зования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инва-
лидов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за ис-

ключением эскалаторов в метро-
политенах.

Наказание - штраф на долж-
ностных лиц в размере от 2 000 
до 5 000 рублей; на юридических 
лиц - от 20 до 40 тысяч рублей.

Если же нарушение требова-
ний к обеспечению безопасности 
лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в 
метрополитенах, создает угро-
зу причинения вреда жизни или 
здоровью граждан либо возник-
новения аварии, то администра-
тивная ответственность наступит 
в виде административного штра-
фа на граждан в размере от 3 000 
до 5 000 рублей; на должностных 
лиц - от 20 до 30 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от од-
ного года до полутора лет; на юри-
дических лиц - от 300 до 350 ты-
сяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

ЖКХ

Безопасный лифт

КРАЖА

??  Сын-школьник совершил 
кражу. Какое за это может 
быть наказание?

Антонина

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Мария Кин:

- Проступок, совершенный 
ребенком, подпадает под ста-
тью 158 УК РФ («Кража»). Уго-
ловная ответственность насту-
пает с 14 лет. Однако закон учи-
тывает возраст молодого че-
ловека, то есть применяются 
санкции, которые предусмо-
трены статьей 88 УК РФ («Виды 
наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним»). К ним от-
носятся: штраф, лишение пра-
ва заниматься определенной 
деятельностью, обязательные 
работы, исправительные рабо-
ты, ограничение свободы, ли-
шение свободы на определен-
ный срок.

Ответственность за кражу, 
совершенную малолетним ре-
бенком, не подлежащим уго-
ловной ответственности (до 14 
лет), предусмотрена граждан-
ским и административным за-
конодательством. За вред, при-

чиненный несовершеннолет-
ними, отвечают их родители и 
законные представители (под-
робнее см. статью 1073 Граж-
данского кодекса РФ). Избе-
жать ответственности возмож-
но только в том случае, если 
они докажут, что вред возник 
не по их вине. При этом ребен-
ка ставят на учет в органы си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В боль-
шинстве случаев кражи, совер-
шенные детьми, являются ма-
лозначительными. Ответствен-

ность за них предусмотрена 
статьей 7.27 КоАП РФ «Мелкое 
хищение». Под таковым пони-
мают кражу, мошенничество, 
присвоение или растрату иму-
щества, стоимость которого не 
превышает 2 000 рублей. 

Решая вопрос о привлечении 
несовершеннолетнего к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа, устанавливается 
наличие самостоятельного зара-
ботка у молодого человека. При 
отсутствии такого штраф взы-
скивается с родителей либо с его 
законных представителей. 

Штраф с родителей

ЖИЛЬЕ

Предложена поддержка 
??  В июле нынешнего года 

принят закон Самарской 
области №84-ГД  
о мерах государственной 
поддержки участников 
долевого строительства. 
Что конкретно предлагает 
этот документ? 

Леонид 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Александр Лего-
стаев:

- Закон устанавливает меры 
государственной поддержки по-
страдавших участников долево-
го строительства, юридических 
лиц, обеспечивающих удовлет-
ворение прав требований по-
страдавших участников долево-
го строительства, конкурсных 
управляющих (внешних управ-
ляющих), осуществляющих ме-
роприятия по завершению стро-
ительства проблемного объек-
та в рамках федерального закона 
от 26 октября 2002 года №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)».

В законе определены полно-
мочия органов исполнитель-
ной власти Самарской области 
по оказанию мер государствен-
ной поддержки. Это предостав-
ление жилого помещения вне 
проблемного объекта постра-

давшим участникам долевого 
строительства. В случае невоз-
можности предоставления жи-
лого помещения расчетной нор-
мы участнику долевого строи-
тельства на безвозмездной ос-
нове предоставляется жилое по-
мещение большей площади, при 
этом разница площадей не мо-
жет превышать 10 квадратных 
метров. 

Кроме того, предусмотрена 
выплата денежной компенса-
ции. Осуществляется в размере 
денежных средств, ранее внесен-

ных пострадавшим участником 
долевого строительства по до-
говору с недобросовестным за-
стройщиком.

Также установлены порядок 
и критерии признания объекта 
проблемным, порядок призна-
ния участника долевого строи-
тельства пострадавшим от дей-
ствий недобросовестного за-
стройщика, виды мер государ-
ственной поддержки, условия 
удовлетворения прав требова-
ний пострадавших участников 
долевого строительства.

ТРУД

«Серая» 
зарплата
??  Каковы последствия 

получения «серой» 
зарплаты? Предусмотрена 
ли за это какая-либо 
ответственность?   

Дмитрий,
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Иван Ма-
когон:

- Зачастую работодатели, пы-
таясь снизить налоговую нагруз-
ку, прибегают к «серым» формам 
оплаты труда рабочим. Офици-
ально работник получает толь-
ко лишь часть реальной зарпла-
ты, которая указана в трудовом 
договоре. Вторая часть выдается 
«в конверте».

Такая форма выплаты зарпла-
ты может привести к привлече-
нию работодателя к администра-

тивной или уголовной ответ-
ственности. Все зависит от раз-
мера причиненного ущерба.

Ответственность работни-
ка в данном случае не наступа-
ет. Однако выплата официаль-
ной зарплаты гарантирует ему 
права на социальное обеспече-
ние по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кор-
мильца, а также на пенсию и со-
циальные пособия. Соответ-
ственно, зарплата «в конвертах» 
также отражается и на работни-
ке. В частности, пенсия, опла-
та по больничному листу будут 
меньше.

По факту выплаты «серой» 
зарплаты работник может об-
ратиться с заявлением в органы 
прокуратуры, Государственную 
инспекцию труда, а также в на-
логовую инспекцию.
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Продолжение. Начало в №154 
от 10 августа 2019 года.

Татьяна Гриднева

Эффективное средство
Терапия с помощью кумы-

са была вполне эффективной. 
Постников напечатал о резуль-
татах лечения кумысом несколь-
ко статей, а также издал книги 
«Кумысолечебное заведение 
близ г. Самары» (Самара, 1860 
год) и «О кумысе, его свойствах 
и действии на человеческий ор-
ганизм» (3-е издание, Самара, 
1867 год). Врач описал действие 
напитка на организм пациентов. 
По его словам, у больных под 
действием кумыса усиливал-
ся обмен веществ, улучшалось 
пищеварение, дыхание стано-
вилось реже и глубже. Лечение 
способствовало повышению 
иммунитета и уровня гемогло-
бина в крови. При легочном ту-
беркулезе на средней или ранней 
стадии доктор отмечал высокие 
шансы на полное излечение. 

Нестор Васильевич пригла-
шал на работу лучших врачей. 
Здесь исследовали кумыс с науч-
ной точки зрения, руководству-
ясь теорией брожения, откры-
той Луи Пастером. А его метод 
обработки использовался для 
того, чтобы закупоренные бу-
тылочки с целебным напитком 
могли быть доставлены за ты-
сячи километров от Самары - на 
европейские курорты. 

Также изучавший влияние 
кисломолочных продуктов на 
здоровье и продолжительность 
жизни человека ученик Пастера 
Иван Мечников, посетив здрав-
ницу Постникова, дал ей высо-
кую оценку. 

Краевед Александр Заваль-
ный подчеркивает: 

- Мечников сказал, что в Са-
маре действует одно из лучших 
лечебных заведений Европы с 
прекрасным медперсоналом.

Известные пациенты
Одним из самых громких 

свидетельств успехов врачей ку-
мысолечебницы стало то, что 
они поставили на ноги извест-
ную своим попечительством о 
российском здравоохранении с 
юности больную туберкулезом 
великую княгиню Марию Алек-
сандровну Романову. Та долгое 
время лечилась за границей, но 
на поправку пошла именно в 

Исторические версии
Недавно средства массовой информации сообщили о том, что фермеры Большеглушицкого района начали производить на продажу 
забытый напиток - кумыс. Между тем его история насчитывает тысячелетия. И среди кочевых народов это особым образом сквашенное 
кобылье молоко всегда считалось средством от многих болезней. А в Европе его рассматривали как алкогольный напиток. И только  
в XVII веке шотландец Джон Грив, работая в России, впервые отметил, что кумыс обладает целебными свойствами. А русский врач Нестор 
Постников обнаружил его чудодейственное воздействие на больных туберкулезом. И в середине XIX века в Самаре он открыл первую  
в мире противотуберкулезную кумысолечебницу. Ее пациентами были и простые, и великие люди России. Туда 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?

«Самарские губернские 
ведомости», 1858 год: 

  Одному из здешних врачей 
пришла в голову счастливая 
мысль устроить кумысолечение 
близ Самары. Город Самара  
с окрестностями расположен на 
самой окраине Заволжья,  
а известно, что травы последнего 
служат лучшим кормом для кобы-
лиц, из молока которых приго-
товляется целительный бальзам, 
известный под именем кумыс. 
Излечивает кумыс: малокровье, 
желудочно-кишечные и легочные 
катары, золотушные страдания 
разных форм, изнурение от физи-
ческих и нравственных причин, 
чахотку в первом периоде.

На расходы по содержанию 
кумысолечебницы самарским 
управлением Общества по-
печения о больных и ране-
ных воинах было затрачено 
5 664 рубля 05 копеек. Всего, 
по отчетным данным Красного 
Креста, в ней прошли курс ле-
чения кумысом 11 офицеров  
и 30 нижних чинов.

Кумыс КаК панацея
НеИзвеСтНое об ИзвеСтНом   Опыт целителей и инициатива врача

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

Самаре. Дети основательницы 
Российского общества Красного 
Креста также отличались слабым 
здоровьем. Поэтому попить це-
лебный кумыс и подышать воз-
духом волжских дубрав в Самару 
приезжали и великие князья. 

В 1862, 1871 и 1872 годах у 
Постникова бывал Лев Тол-
стой. В Самаре лечился от по-
следствий тяжелого бронхита 
художник Василий Суриков. 
Самарский кумыс пил Антон 
Чехов. 

Знания о напитке расширя-
лись благодаря постоянным 
исследованиям его влияния 
на организм человека. Кумыс 
стали рекомендовать при лече-
нии неврастении, заболеваниях 
центральной нервной системы, 
повышенной умственной и фи-
зической нагрузке, стрессах. Во 
время Русско-турецкой войны 
1877-1978 годов в Самаре при 
кумысолечебнице был открыт 
реабилитационный центр для 
уже получивших лечение в го-
спитале воинов. 

Для раненых солдат  
и офицеров

Сотрудница Самарского об-
ластного архива социально-по-
литической истории Анастасия 
Шепелева в своей работе «Го-
спитали и кумысолечебница в 
Самаре в Русско-турецкую вой-
ну 1877-1878 гг.» сообщает, что 
Самарская губерния активно 
участвовала в приеме раненых. 
Здесь было подготовлено 350 
мест для лечения офицеров и 
нижних чинов. Было и специ-
альное поручение. По указанию 
Главного управления Общества 
попечения о больных и ране-
ных воинах в Самаре 1 июня 
1877 года также открыли кумы-
солечебницу на 50 офицеров и 
100 нижних чинов, которым 
прописано дополнительное ле-
чение. 

Для военного санатория Не-
стор Постников открыл еще 
одно отделение. Так называе-
мый «Дальний кумыс» на Кру-
том Хуторе. 

Окончание следует.

Самарская кумысолечебница, по словам Ильи 
Мечникова, была на уровне лучших европейских 
курортов. Здесь установили 12 расписных башкирских 
юрт, в которых подавали кумыс. На территории 
построили комфортабельные дома дачного типа,  
в которых имелось около 60 меблированных квартир 
для приезжих. В центральном корпусе были хорошо 
оснащенные врачебные кабинеты и процедурные 
комнаты. В центре парка построили великолепный 
курзал. При лечебнице существовали концертный зал, 
буфет, каретный двор, конюшня с лошадьми  
для верховой езды и прочее.

• • •
Основоположники русской медицины - Илья Мечников, 
Федор Иноземцев, Вячеслав Манасеин, Григорий 
Захарьин, Николай Склифосовский - были убежденными 
сторонниками кумысолечения. Сергей Боткин назвал 
кумыс «прекрасным средством при лечении легочных 
туберкулезных больных». Основатель московской 
клинической школы профессор Захарьин отмечал, 
что «слава кумыса как лечебного средства вполне 
заслуженная», и утверждал, что этот напиток является 
самым лучшим средством для укрепления сил.

1

3

2

4

1. Дойка кобылиц в степи. 2. Курзал.  
3. Курзал в кумысолечебном заведении купца 
Аннаева в 5 километрах от Самары.  
4. Пациенты кумысолечебницы.
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Здоровье

ДИАГНОЗ    Колоректальный рак

ПРАКТИКА    Закупили аудиовизуальный комплекс

Игорь Озеров

В Самарской области на учете 
у онкологов состоят более 9 ты-
сяч человек, страдающих коло-
ректальным раком. Об этом рас-
сказала заведующая отделением 
медицинской профилактики Са-
марского областного клиниче-
ского онкологического диспансе-
ра Ольга Козлова. 

- Ежегодно в регионе вновь 
выявляется более 1,5 тысяч слу-
чаев этого заболевания, причем 
отмечается тенденция роста ко-
личества заболевших, - добавила 
она. - В Самарской области этот 

недуг сегодня занимает второе 
место по заболеваемости среди 
всей онкологической патологии.

Завотделением назвала факто-
ры риска для появления колорек-
тального рака. Это возраст старше 
50 лет. Также имеет значение гене-
тическая предрасположенность: 
если родственники первой линии, 
например, мама, папа, болели ра-
ком толстой и прямой кишки, то 
риск повышается. «Проводника-
ми» онкопатологии могут стать 
полипы в толстой кишке и хрони-

ческое воспаление слизистой ки-
шечника.

- Если вы находитесь в груп-
пе риска, уделите внимание про-
филактике, - подчеркнула Козло-
ва. - Во-первых, обратите внима-
ние на свое питание: употребляй-
те поменьше животных жиров, 
жареного красного мяса, делай-
те акцент на пищу с высоким со-
держанием растительных воло-
кон и клетчатки, рыбу, белое мя-
со индейки, курицы. Во-вторых, 
больше двигайтесь, делайте гим-

настику по утрам, гуляйте, пла-
вайте в бассейне. Ну, и, конечно, 
ограничьте употребление спирт-
ных напитков. Придерживаясь 
правил здорового и рациональ-
ного питания, можно значитель-
но снизить риск возникновения 
злокачественных опухолей.

Медик рассказала, на какие 
симптомы нужно обращать вни-
мание, чтобы не пропустить на-
чало болезни.

- Наиболее частыми симпто-
мами при возникновении опухо-

ли толстой кишки являются на-
рушение функции кишечника - 
диарея или запор, дискомфорт и 
ощущение переполненности ки-
шечника, выделения с приме-
сью крови из прямой кишки. Лю-
бое снижение уровня гемоглоби-
на требует обязательного обсле-
дования желудочно-кишечно-
го тракта. Эти симптомы могут 
встречаться и при других забо-
леваниях, поэтому первый шаг 
- обратиться к своему лечащему 
врачу, - рекомендует Козлова. - 
При подозрении на онкологиче-
ское заболевание он направит на 
диагностическое исследование и 
консультацию специалиста. 

ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА
Как избежать развития онкопатологии Борьба с онкозаболева-

ниями - это одно из маги-
стральных направлений 
национального проекта 
«Здравоохранение». В нем 
предусмотрено, что будет 
усилена профилактическая 
работа, более эффективны-
ми станут мероприятия, на-
правленные на раннее вы-
явление онкологической 
патологии, будет улучшено 
техническое оснащение 
медицинских учреждений.

Жанна Скокова

Современные технологии 
приходят в медицину быстрыми 
темпами. С 2019 года в реабили-
тационном центре для инвали-
дов вследствие психических за-
болеваний «Здоровье» на ули-
це Нагорной, 66 используют ап-
паратно-программные комплек-
сы. Они помогают специалистам 
проводить диагностику и психо-
социальную реабилитацию лю-
дей с расстройствами аутисти-
ческого спектра.

Первое приобретение - это ау-
диовизуальный комплекс «Дис-
нет». Он является модифика-
цией аутогенной тренировки. 
Встроенная в него программа 
позволяет нормализовать пси-
хику при различных заболева-
ниях и способствует повыше-
нию работоспособности. С по-
мощью звуков и картинки, ко-
торая транслируется на экране, 
специалист помогает пациенту 
снизить уровень тревоги. 

У программы есть несколь-
ко режимов, поэтому посетите-
лю могут подобрать самый под-
ходящий. Это может быть визу-
ализация тропического пляжа, 
леса после дождя или цветотера-
пия. Кабинет с комплексом обо-
рудован специальными кресла-
ми для расслабления и подстав-
ками для ног.

Кроме того, «Диснет» позво-
ляет пройти тест Люшера, в ко-

тором нужно выбирать то наи-
более привлекательные, то от-
талкивающие цвета. Такая про-
верка помогает определить на-
строение, функциональное со-
стояние и устойчивые черты 
личности. 

Вторая новинка - програм-
ма когнитивной реабилита-
ции «Нейроника». Она позво-
ляет восстановить утраченные 
звенья высшей психической 
функции - памяти, внимания, 
мышления. В программе паци-
ент решает различные задачи и 
упражнения - например, на зри-

тельное и пространственное 
восприятие.

В центре еще не было подоб-
ного оборудования. Специали-
стам приходилось распечаты-
вать бланки и проводить работу 
в форме тестирования. Об этом 

рассказала клинический психо-
лог Инесса Шаймуллина. По ее 
словам, применение аппаратно-
го комплекса подходит людям с 
шизофренией, органическим за-
болеванием головного мозга и 
умственной отсталостью. Часто 

такие пациенты подвержены вы-
сокой тревожности. Подобные 
состояния можно наблюдать и у 
людей, перенесших инсульт. 

Курс реабилитации длится 43 
дня. Его уже прошли полтора де-
сятка человек. Перед примене-
нием специалисты проводят ис-
следования и психологическую 
диагностику. За год больные мо-
гут пройти два курса реабилита-
ции. Эти услуги инвалидам пре-
доставляют бесплатно.

- Перед тем, как получить ус-
лугу, необходимо прийти в дис-
пансер по месту прописки и по-
сетить клинического психолога. 
Такое лечение может быть полез-
но не только тем, кто является 
больным, но и здоровым людям, 
у которых есть признаки эмоцио- 
нального выгорания, - уточнила 
Шаймуллина.

Есть три основных симпто-
ма эмоционального выгорания: 
физическое истощение, отре-
шенность и вялость. В профес-
сиональной среде люди с такими 
признаками становятся менее 
эффективными, у них снижает-
ся самооценка и появляется тре-
вожность.

Важно понимать, что только 
аппаратными комплексами по-
бедить заболевание нельзя. Пол-
ноценное лечение включает при-
ем медикаментов, индивидуаль-
ные и групповые занятия. Аппа-
ратный комплекс лишь упроща-
ет работу специалистам и эконо-
мит время.

ЛЕКАРСТВО  
от тревоги и депрессии
Техника 
помогает людям  
с расстройством 
аутистического 
спектра 

Центр для инвалидов вследствие психических заболеваний 
«Здоровье» был открыт в 2001 году. Это единственное учрежде-
ние в городе, которое оказывает услуги инвалидам с психиче-
скими заболеваниями старше 18 лет.
Аппаратно-программные комплексы закупили в рамках реали-
зации государственной программы «Доступная среда». Субси-
дию на закупку новой техники предоставили в министерстве 
социально-демографической и семейной политики Самарской 
области. 
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Информация
ПРОЕКТ    «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Алена Семенова 

В Самаре на улице Победы ре-
монтируют дорожное покрытие 
в районе трамвайных путей. Ра-
боты проходят в границах улиц 
Советской и Пугачевской. На-
помним: в этом году улицу По-
беды комплексно обновляют - 
на участке от Елизарова до про-
спекта Кирова. В 2020-м ремонт 
будет продолжен - строители 
планируют дойти до улицы Га-
гарина. Работы здесь проходят в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

- Специалисты укладывают 
между рельсами асфальт: преж-
нее покрытие было изношено. 
Это позволит избежать аварий-
ных ситуаций при дальнейшей 
эксплуатации магистрали, - го-
ворит представитель муници-

пального бюджетного учрежде-
ния «Дорожное хозяйство» Вла-
димир Былинкин.

Для ремонта используют литую 
смесь с повышенным содержани-
ем битумного и минерального по-
рошка. По сравнению с применяе-
мым на проезжей части материа-
лом ее температура выше и состав-
ляет порядка 200 градусов. В ито-
ге асфальт становится более пла-
стичным. Это позволяет добиться 
лучшего прилегания к рельсам. 

Каждый день на участок вы-
ходят примерно 20 дорожных 
рабочих. В среднем одна брига-

да за смену укладывает около 60 
тонн асфальтобетонной смеси. 

Движение трамваев на время 
ремонта не останавливали. Что-
бы не доставлять жителям неу-
добств, смесь укладывают пре-
имущественно в темное время 
суток. Специалисты дают гаран-
тию: дорожное полотно прослу-
жит минимум пять лет. 

- Мы контролируем качество 
производимых работ. На участ-
ке в плановом режиме будут ото-
браны образцы покрытия для 
лабораторных испытаний. Ма-
териал проверят на соответствие 

физико-механическим параме-
трам, - заверил Былинкин. 

По муниципальному контрак-
ту подрядная организация ООО 
«НПФ «XXI век» должна завер-
шить все работы, запланирован-
ные на этот год, до 31 октября. Но 
бригады опережают график. По 
словам заместителя главного ин-
женера компании Даниила Сте-
панова, с основным объемом ра-
бот удастся справиться уже к сен-
тябрю. Затем дорожники устано-
вят дополнительные светофоры 
и знаки, на проезжую часть нане-
сут разметку. 

В настоящее время ремонт 
участка улицы Победы от Елиза-
рова до проспекта Кирова выпол-
нен на 85%. Работы на улице По-
беды ведутся на принципах кон-
тракта жизненного цикла. Это 
значит, что подрядчик не толь-
ко отремонтирует объект, но и в 
течение пяти лет по гарантии бу-
дет устранять возникающие де-
фекты. Компания также возь-
мет на себя содержание улицы. 
Зимой подрядчик будет выво- 
зить снег, обрабатывать проез-
жую часть противогололедны-
ми смесями, летом убирать му-
сор, мыть покрытие. Специали-
стам ООО «НПФ «XXI век» пред-
стоит обслуживать дорогу в тече-
ние трех лет. Предполагается, что 
принципы контракта жизненно-
го цикла повысят качество ремон-
та, поскольку подрядчики будут 
ответственнее подходить к вы-
полнению своих обязанностей. 

ВЫШЛИ НА РЕЛЬСЫ
На улице Победы приводят в порядок пространство 
между трамвайными путями 



Самарская газета • 31№160 (6322) • суббота 17 августа 2019

Огороднику-любителю всегда 
хочется пользоваться земельным 
наделом по полной программе. 
Уже освободились грядки, на ко-
торых выросли лук, чеснок, мно-
гие виды салата, укроп. Дачники 
их удобряют и засевают вновь. 
Чем? Теми же салатами и укро-
пом, которые точно успеют вы-
расти до холодов. А еще редькой, 
дайконом и редисом, который 
традиционно считается весен-
ним овощем. Все они относятся 
к быстрорастущим корнеплодам. 
До заморозков вы успеете со-
брать хороший урожай. К тому 
же осенью посадки окажутся бо-
лее здоровыми, чем весной, когда 
их часто атакует крестоцветная 
блошка.

Когда день убывает
С конца июля - начала августа 

день убывает все заметнее. Насту-
пают подходящие условия для вы-
ращивания редиса. Этому овощу 
для формирования сочных кор-
неплодов требуются укорочен-
ный световой период, умеренная 
температура и регулярный полив. 
Именно такие условия устанавли-
ваются в конце лета. 

Вместе с редисом посейте дай-
кон и зеленую редьку. Это разные 
растения, но относятся к одному 
ботаническому семейству. Зеле-
ная редька в средней полосе хо-
рошо удается именно при летних 
посевах, весенние же корнеплоды 
почти всегда зацветают. 

В летне-осенний период не 
опасайтесь появления цветочных 
стрелок у редиса и различных ви-
дов редьки. День убывает, и вну-

тренние часы у этих растений не 
включают процесс формирования 
цветоносов. Силы уходят на нако-
пление питательных веществ. Так 
что есть все условия, чтобы полу-
чить сочные корнеплоды.

Правила агротехники
Перед посевом семян редиса, 

редьки, дайкона перекопайте по-
чву на два штыка лопаты и обя-
зательно внесите песок. Редис 
хорошо растет на легких почвах, 
а большие корнеплоды требуют 
глубоко окультуренной грядки. 
Семена сейте редко - через 7-10 
см, между рядами оставляйте 15-
20 см. Не забывайте о поливе, по-
чва до всходов должна быть уме-
ренно влажной.

Уход за посевами такой же, 
как и весной. При необходимо-
сти - прополка, плюс рыхление в 
том случае, если дожди уплотнят 
землю. Следите за влажностью 
почвы. Если случится засуха, кор-
неплоды вырастут полыми вну-
три и суховатыми, с горчинкой. И 
храниться они не будут. А вот при 
влажной земле и рост хороший, и 
вкус отменный.

Эти культуры холодостойкие, 
поэтому осенние ночи их не пуга-
ют. Наоборот, перепад ночных и 
дневных температур способству-
ет наливу корнеплодов. Однако 
дайкон, в отличие от редиса, не 
будет расти крупным при пас-
мурной погоде. Ему нужно много 
солнца. Плохая погода в сентябре 
наверняка уменьшит размеры 
этого корнеплода. Так что под 
дайкон выбирайте грядки без за-
тенения. 

Урожай этих полезных корне-
плодов будете собирать во второй 
половине сентября. Редис поспеет 
еще раньше.

Выбираем семена
Для осеннего урожая выби-

райте среднеспелые и поздние 
сорта редиса. Очень хорош для 
такого случая «Красный вели-
кан». Его корнеплоды могут вы-
расти до 50 см в длину, но и 15-20 
см тоже неплохо.

Еще один популярный сорт - 
«Сосулька». Название говорит 
само за себя. Очень сладкий и 
сочный редис.

«Злата» - корнеплод округло-
удлиненный, желтого цвета.

Из поздних сортов хорошо 
себя зарекомендовали «Рампо-
уш» - белого цвета, веретено-
видной формы, а также «Дун-
ганский» и «Зенит» - с крупными 
круглыми корнеплодами.

Выбирая из сортов зеленой 
редьки, огородники особо рас-
положены к среднеспелому «За-
втрак гурмана». Корнеплоды 
у него укороченно-цилиндри-
ческие, темно-зеленые, массой 
200-300 граммов. Мякоть неж-
ная, хрустящая, практически без 
горечи, по вкусу приближается 
к редису. Ценность сорта - в вы-
соких вкусовых и диетических 
свойствах, товарности корнепло-
дов, пригодности к длительному 
хранению, устойчивости к цве-
тушности. 

Давно испытанный дачниками 
среднеспелый сорт зеленой редь-
ки - «Маргеланская». Корнеплод 
округлый или удлиненно-окру-
глый, диаметром до 10 см, массой 
200-400 граммов. Мякоть сочная, 
хрустящая. Вкус неострый, леж-
кость высокая. Главное в возде-
лывании этой культуры - соблю-
дение срока посева (во второй 
половине июля - начале августа) 
и расстояние между растениями. 
Схема посева - 15x40 см. Сорт хо-
рошо отзывается на внесение ор-
ганических и минеральных удо-
брений, требователен к поливу. 

Популярные сорта дайкона 
- «Бивень Мамонта», «Дубинуш-
ка», «Мисато», «Рыцарь».

Усадьба

«Быстрые» 
корнеплоды

- Многие огородники жалуют-
ся на такую болезнь растений, 
как серая гниль. Ей подвержены 
и огуречные посадки, и очень ча-
сто ягоды крыжовника.

У меня в этом году в первой 
половине лета очень плохо рос-
ли пучковые огурцы. Это сорта, 
когда из одной пазухи развивает-
ся несколько плодов. Завязь по-
являлась и почти сразу опадала. 
Гниль начала давать о себе знать. 
Я решила применить метод, ко-
торым избавляю от заболевания 
свой крыжовник. Способ такой. 
Берете столовую ложку соды и 
разводите в ведре воды. Опры-
скивайте этим раствором плети, 

кусты. Огурцы очень хорошо на 
такое «лекарство» отзываются. И 
мои пучковые сорта после такой 
процедуры ожили. Пошли в рост 
и дали нормальное количество 
плодов.

Хочу посоветовать сорта огур-
цов, которые у меня, да и у дру-
гих знакомых дачников, обычно 
дают стабильный урожай. Напри-
мер, «Изумрудный поток». Плоды 
у них нежные, приятные на вкус. 
Очень вкусные и урожайные со-
рта «Герман» и «Клавдия». До 
поздней осени радуют меня уро-
жаем. А вот огурцы сорта «Маша» 
я бы сажать не советовала. Их ре-
кламируют, а проку от них мало.

Валентина Кожевникова, 
ДАчНИцА:

НародНые советы

Подготовила Марина Гринева

Пора бросать в землю семена редиса и редьки

Сезонные заботы   Время посадки поздних культур

Светлана Инюшева, 
ДАчНИцА:

ЛичНый опыт

- Если раньше во второй по-
ловине лета мы высевали семена 
зеленой редьки на осенние вита-
минные салаты, то в последние 
годы переключились на дайкон. 
С первого же раза он понравил-
ся всему нашему семейству, по-
скольку вкус у него мягче, чем у 
редьки, совершенно без горечи. 
К тому же дайкон у нас получает-
ся очень крупным и сочным. Трем 
его на терке и заправляем рас-
тительным маслом, сметаной или 
майонезом. Или режем кружочка-
ми и едим с зеленью. Замечатель-
ный получается перекус.

Прочитали в специализиро-
ванной литературе, что дайкон 
очень полезен, способствует вы-
ведению шлаков из организма 
и укрепляет иммунитет. Перед 
долгой зимой это качество очень 
ценно.

Особенно крупные и сочные 
корнеплоды мы получили в пер-
вый год. Потом урожай стал хуже. 
Оказалось, что и почва перед по-
севом была плохо подготовлена, 
и место выбрали менее освещен-
ное. А дайкон любит питатель-
ную, хорошо увлажненную почву, 
регулярный полив и обилие сол-
нечного света. При таких усло-
виях корнеплод может вырасти 
длиной полметра. Почти таким 
он у нас получился в первый раз, 
когда мы посадили его на солнце. 
И с влагой тогда все было нор-
мально.

Хранится дайкон недолго. По-
этому мы выращиваем его как раз 
столько, чтобы съесть весь уро-
жай в сентябре-октябре. Корне-
плод переносит легкие замороз-
ки, так что мы выкапываем его по 
мере необходимости.
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Увлечения
СОРЕВНОВАНИЯ    Elbrus World Race на Кавказе

Марина Матвейшина

- Почему ты согласился уча-
ствовать?

- Считаю, каждый должен по-
бывать в тех краях. Соревно-
вания прошли в начале авгу-
ста, там сейчас наступило лето. 
Много цветов, земляники, гри-
бов. Когда поднимаешься на пе-
ревал, выходишь на ледниковое 
озеро. Такая красота открывает-
ся, какой в жизни не видел. И тут 
же бегают дикие козлы, кудахчут 
куропатки. Когда добираешь-
ся до высоты 3 000 метров, там 
нет ни травинки, только облака. 
И вдруг пролетает птичка-неве-
личка. Удивляешься, как они там 
живут вообще.

- Не страшно было встре-
титься с хищными зверями?

- На этот случай у каждого 
участника обязательно должен 
быть свисток. Дикие звери бо-
ятся пронзительных звуков. Го-
ворят, так можно отпугнуть да-
же медведя. Но мне не приходи-
лось. Свисток нужен еще и для 
того, чтобы спасатели могли 
найти тебя по звуку, если вдруг 
попадешь в ущелье, получишь 
травму.

- Расскажи про трассу. Реаль-
но ли именно бежать по горам? 

- Подниматься в гору нужно 
пешком, а не бегом. Иначе си-
лы быстро покинут и сойдешь с 
дистанции. Первый подъем был 
такой хороший. Мы двигались 
большой группой участников из 
разных городов и стран, обща-
лись. Потом появилась возмож-
ность пробежаться по более-ме-

нее пологой дорожке, набрать 
воды из горных ручьев. Но через 
7 километров уже не было ника-
кой возможности двигаться бы-
стро - начался крутой подъем по 
огромным валунам. И ты по ним 
аккуратно, как козлик, скачешь. 

Иногда приходилось передви-
гаться на четвереньках, потому 
что очень круто. 

- Спускаться легче?
- Вниз тоже не всегда можно 

бежать. Насколько крутые бы-
ли подъемы, настолько же кру-

ты спуски. Это россыпи камней, 
ручьи. 

Примерно в середине пути, в 
долине, нас ждал пункт питания. 
Ощущение - будто попал в рай. 
Мы его прозвали «место жизни». 
Потому что соревнования длят-
ся уже пять часов, ты изможден, 
ноги начинают болеть, гудят.

- Как можно восполнить си-
лы? Ведь нет особо времени от-
дыхать, это все-таки соревно-
вание.

- Солености - огурцы и поми-
доры. Это мегаполезная вещь, 
потому что на длинных расстоя-
ниях человек теряет очень мно-
го воды, а вместе с ней и много 
минеральных веществ, солей. 
Консервированные овощи в та-
ком случае как физраствор. Про-
стое и удивительно эффектив-
ное средство. Еще нужны про-
стые углеводы - сухофрукты, на-
пример. Потому что за несколь-
ко часов организм тратит около 
2 000 калорий, их нужно быстро 
восполнять. 

- Какой самый сложный уча-
сток трассы?

- После пункта питания нас 
ждал очень крутой перевал. Мы 
его назвали адовым. Уклон пери-
одически составлял 40 градусов. 
Шаг - передых, другой - передых. 
Двухкилометровый перевал мы 
прошли за два часа. Это очень 
медленно, прямо-таки скорость 
младенца. 

- Был момент, когда ты по-
жалел, что ввязался в эту аван-
тюру?

- Такого не было. Было ощу-
щение, что ноги устали и пальцы 
сбились в кровь. Но на самом де-

ле этого не было. Такое ощуще-
ние пришло на сороковом кило-
метре, когда мы бежали, бежали, 
бежали. Так долго и монотонно, 
что просто сил уже не было тер-
петь это движение. Держались 
на шутках, которые не давали 
усомниться в решении, мотиви-
ровали. Под конец местные жи-
тели стояли вдоль трассы, апло-
дировали, кричали слова под-
держки. Это давало силы дви-
гаться дальше.

- О чем ты думал, когда бе-
жал?

- Такая гонка заставляет про-
сто по-другому посмотреть на 
мир. Многие люди, преодолев 
эту дистанцию впервые, задумы-
ваются даже о том, как сделать 
жизнь вокруг лучше. Я думал, 
как в Самаре реализовать что-
то подобное, чтобы люди мог-
ли увидеть красоту, почувство-
вать свободу, которую дают со-
ревнования. И вот мы с ребята-
ми 31 августа проведем ночную 
гонку в районе Студеного овра-
га, по массиву Барсук. Это будут 
короткие соревнования на 5-10 
километров. Можно приехать и 
испытать себя. На Эльбрус не все 
смогут себе позволить. А тут - 
доступно, да и режим щадящий.

- Что почувствовал, когда на-
конец преодолел дистанцию?

- Когда понимаешь, что пре-
одолел такую длинную дистан-
цию, ощущаешь себя Гераклом. 
Потому что ты в жизни такого 
еще не делал. А тут абсолютное 
бездорожье и высокогорье, авто-
номная гонка, где людей нет, кро-
ме участников, опасная трасса. 
Понимаешь, что ты можешь все.

Павел Гвоздев: 
«Приходилось 
покорять гору  
на четвереньках» 

Самарец рассказал о своем 
забеге на Эльбрусе

Трасса длиною 46 километров с набором высоты 3 500 метров и крутыми каменистыми перевалами, 
где спортсменов встречают палящее солнце или пронизывающий ветер. Это самый сложный забег 
в России - Elbrus World Race. Однажды ночью самарцу Павлу Гвоздеву позвонили с предложением 
попробовать себя в этом марафоне. Пять минут разговора - и он согласился на авантюру. Трасса  
на Эльбрусе покорилась за 10,5 часа. Как это было, спортсмен рассказал журналисту «СГ».
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