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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ С
 овещание с постоянными членами Совета Безопасности
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Президент напомнил собравшимся: 18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты
наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500
километров.
Такое вооружение относится к категории запрещенного
по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности
от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытаний универсальной пусковой установки
МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период
действия договора.
- Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок
на суше, на базе ПРО в Румынии
и их предстоящее размещение в
Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности, - сказал
Путин. - Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт на-

ГОТОВЯТ ОТВЕТ
Россия
отреагирует
на грубое
нарушение
США важного
договора
рушения налицо, оспаривать его
невозможно - они сами об этом
сказали. И, конечно, возникает
вопрос: как нам теперь понять,
что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?
По словам президента, обращает на себя внимание то, что
испытания ракеты с запрещенными по Договору характеристиками состоялись всего лишь
через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации
документа. Очевидно, что оно
не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи дав-

но планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий.
- Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами
ранее озабоченностей, - отметил
Путин. - Мы и ранее располагали
сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД
оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам. Но
вместе того чтобы исправить эту
неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали
пропагандистскую кампанию о
якобы несоблюдении Россией положений данного документа. Как
всем теперь очевидно, ее единственной целью являлось при-

крытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора, и изначальное намерение выйти из него.
Все это, по мнению президента, не оставляет сомнений в том,
каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись
от установленных ограничений,
развязать себе руки для развертывания в различных регионах
мира ранее запрещенных ракет.
Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона. Это
затрагивает коренные интересы
нашей страны, поскольку находится вблизи российских границ.

- Мы никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для
нашей экономики гонку вооружений, - заявил Путин. - Напомню, что Россия по расходам на
оборону занимает достаточно
скромное, седьмое место в мире после Соединенных Штатов
Америки, Китайской Народной
Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции
и Японии. Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и,
можно сказать, спровоцирована
односторонним выходом США
из Договора по ограничению систем противоракетной обороны
в 2003 году. Мы были просто вынуждены и обязаны обеспечить
безопасность нашего народа и
нашей страны. Мы это делаем
сейчас и, безусловно, будем делать в будущем.
С учетом складывающихся обстоятельств президент поручил
министерствам обороны, иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и принять
исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.
- При этом Россия попрежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами
Америки для восстановления
доверия и укрепления международной безопасности, - подчеркнул Путин.

АКЦИЯ П
 олотнище протянулось от Полевого спуска до бассейна ЦСКА

День флага отметили рекордом
Игорь Озеров
В минувший четверг в Самаре
отметили День Государственного флага Российской Федерации.
Основные мероприятия прошли
на второй очереди набережной.
Там организовали интерактивные площадки, проводили мастер-классы, на которых все желающие под руководством опытных наставников делали различные изделия, в которых как элемент использовали триколор.
- Флаг, гимн, герб - это символы нашего государства и российской нации, которые объединяют нас. Они вдохновляли и продолжают вдохновлять российский народ на ратные и трудовые
победы, - подчеркнул губернатор
Дмитрий Азаров, поздравляя
жителей региона с праздником.
Коронкой вечера стал флешмоб с участием сотен человек,
которые растянули триколор от
Полевого спуска до площадки
бассейна ЦСКА. Длина полотнища составила 1 012 метров. Этот
результат был занесен в Книгу
рекордов России.

На набережной развернули самый длинный в России триколор

Инициатива проведения акции родилась в этом году на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга».
Ее вдохновителями и организаторами стали Алиса Манахова и
Дмитрий Стулов.
Самый длинный флаг страны сразу же после праздника стал

экспонатом музея имени Алабина.
Завершился День триколора
уличным перформансом, который устроили воздушные гимнасты, барабанщики, танцоры
и артисты театра «Пластилиновый дождь».
Также губернатор вручил паспорта юным самарцам - отлич-

никам учебы, общественным
активистам, ребятам, проявившим себя в творчестве и спорте.
Встреча прошла в здании регионального правительства.
- Для вас сегодня особый день,
- сказал Азаров. - Каждый человек в своей жизни проходит этапы взросления. Сегодня у вас

очередной этап - вы получили
паспорт гражданина Российской
Федерации.
Губернатор пообщался с ребятами, их родителями. Спрашивал об учебе, о спортивных
успехах, интересовался, кем ребята видят себя в будущем. Азаров выразил уверенность, что
юные граждане не остановятся на достигнутом, всегда будут
стремиться к лучшему и достигать высоких результатов на благо региона и страны.
В завершение встречи школьники получили новые учебники по истории Самарского края.
Предмет вводят с этого учебного
года во всех школах региона, начиная с четвертых классов.
День Государственного флага
утвержден 22 августа 1991
года. Тогда члены Верховного
Совета РСФСР приняли постановление о национальном
флаге страны.
Эту дату не отмечали масштабно до 2008 года, так как
в России не было разрешено
свободное использование
государственной символики.
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Подробно о важном
ТЕХНОЛОГИИ  Сотрудников «Прогресса» представят к госнаградам

ПРОЦЕСС Ремонт магистрали

КОСМОНАВТЫ
ПЕРЕСЯДУТ
НА «СОЮЗ-2.1А»
Новое предназначение самарской ракеты

Иван Смирнов
Самару посетил генеральный директор госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он встретился с
руководством и специалистами
РКЦ «Прогресс».
Поводом для визита стал
успешный старт с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а». Эту
модификацию впервые использовали для запуска пилотируемого корабля к Международной
космической станции. Раньше
«Союз-2.1а» выводил на орбиту только спутники, а к МКС отправлял «грузовики». Людей на
борту не было и сейчас. Но этот
пуск окончательно подтвердил
перспективность, надежность
техники. Дебютный полет с космонавтами намечен на март 2020
года.
- Поздравляю самарцев с
успешным пуском. Это серьезный, большой успех, - отметил
Рогозин. - Пуск был в два раза
сложнее обычных, потому что
впервые проводились испытания корабля «Союз МС». Все удалось, ракета сделала свою работу
на твердую пятерку.
Он добавил, что 25 сентября
произведут последний пуск самарской ракеты «Союз-ФГ». По-

сле этого для всех пилотируемых полетов будут использовать
«Союз-2.1а».
Рогозин заявил, что будет ходатайствовать о представлении
сотрудников «Прогресса» к наградам.
- Это очень тяжелый и достойный труд. Поэтому я буду
ходатайствовать перед президентом о награждении ряда сотрудников «Роскосмоса», в том
числе сотрудников РКЦ «Прогресс», которые подготовили
сложный испытательный пуск, сказал он.
- «Прогресс» - флагман отрасли. Мы понимаем, что ритмичная, инновационная работа
предприятия во многом задает
правильный темп, правильную
орбиту развития всего региона,
- сказал Азаров. - Мы понимаем, что по целому ряду позиций
предприятию нужна помощь
областных властей. Это касается создания социальных условий, а также решения вопросов благоустройства, вопросов,
связанных с развитием производства, с занятостью бывших
сотрудников. Они находятся в
зоне нашего пристального внимания.
По словам губернатора, Самарская область успешно внедряет разработки аэрокосмической отрасли в социальную

сферу. Наш регион - пилотный
в Приволжском федеральном
округе, где реализуют проекты
по использованию спутниковой
системы «ГЛОНАСС» не только
для мониторинга лесопожарной
обстановки, но и чтобы отслеживать несанкционированные
свалки, контролировать вывоз и
размещение отходов, градостроительную деятельность.
Рогозин подчеркнул важность
работы РКЦ «Прогресс» и региона в целом по изготовлению космической техники.
- У предприятия есть очень
большая перспектива в ракетостроении. Контракт у нас подписан, работы разворачиваются, - сказал он. - Это по сути дела
подготовка к прыжку РКЦ «Прогресс» на рынке пусковых услуг.
За счет новых изделий - высокоэффективных, конкурентоспособных - надо сохранить лидерский позиции. Мне кажется, это
и для Самарского региона, и для
всей России крайне важно - показывать характер в условиях
санкций.
Также Рогозин и Азаров обсудили расширение сотрудничества
региона и «Роскосмоса». В том
числе вопрос о взаимодействии
госкорпорации с Научно-образовательным центром Самарской
области и передовыми промышленными предприятиями.

Для водителей
и пешеходов
На Заводском шоссе откроют
подземный переход

Алена Семенова
Осенью этого года завершается капитальный ремонт Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до Земеца.
Работы идут с опережением графика. К настоящему времени на
магистрали полностью заменили дорожное полотно. Покрытие
сделали c расчетом на усиленную
нагрузку.
На участке стало гораздо
больше парковок, теперь их общая площадь - 11 тысяч квадратных метров. Для сравнения: до
ремонта они занимали только
500 «квадратов». Также строители обновили тротуары.
Кроме того, на Заводском
шоссе предусмотрены газоны и
другие элементы благоустройства. Капитальный ремонт
участка, на состояние которого от горожан поступало множество жалоб, стал возможным
благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К настоящему времени специалисты смонтировали освещение, поменяли светофоры и
установили дополнительные дорожные знаки. Были обустроены новые парковочные места.

На площади более 20 тысяч квадратных метров засыпан растительный грунт для посевного
газона. В скором времени здесь
проведут санитарную опиловку деревьев и высадят новые саженцы, чтобы закончить озеленение участка.
Также в завершающей стадии обустройство подземного пешеходного перехода. В сооружении недалеко от пересечения с проспектом Кирова
сейчас проводят внутреннюю
отделку стен и потолков. Переход обеспечит безопасность пешеходов на загруженном участке дороги. Процесс находится
на постоянном контроле городских властей.
Глава Самары Елена Лапушкина на днях лично побывала на
объекте и поручила подрядной
организации наращивать темпы
работ.
- Заводское шоссе - востребованная горожанами магистраль. Поэтому дорогу нужно
как можно быстрее привести в
порядок. Будут организованы
мероприятия по проверке качества ремонта, в том числе с участием общественного контроля. Мы с нетерпением ждем результатов работы, - сказала Елена Лапушкина.
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Экономика
Перспективы В
 недрять лучшие практики, связать бизнес и науку
Игорь Озеров
На этой неделе состоялось
отчетное собрание ассоциации
«Союз работодателей Самарской области». В нашем регионе
это крупнейшее объединение
промышленников, представителей бизнеса, учреждений и организаций. В собрании приняли
участие губернатор Дмитрий
Азаров, председатель губернской думы Геннадий Котельников, вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей Виктор
Черепов, председатель Федерации профсоюзов региона Павел
Ожередов.
Азаров отметил, что Союз
работодателей, существующий
23 года, играет важную роль в
разработке и реализации региональной промышленной политики.
- Во многом ваши предложения, а часто и справедливые требования, замечания к деятельности органов власти создают
условия для устранения административных, инфраструктурных барьеров, - сказал он.
По мнению президента ассоциации Александра Кирилина,
востребованность Союза работодателей в качестве разработчика, эксперта, площадки, на
которой вырабатывают предложения по совершенствованию
социально-экономической политики, возрастает.
- Наши коллеги входят в состав Общественной палаты Самарской области, более чем 20
различных советов, комиссий,
комитетов, рабочих групп при

Создадут фонд
развития
промышленности
Союз работодателей подвел итоги работы

правительстве региона, губернской думе, различных ведомств.
Именно это и позволяет нам
отстаивать интересы предприятий, - сказал он.
Кирилин подчеркнул, что
предприятия должны закрепить
и развивать позитивную дина-

мику, которая была достигнута
в последнее время:
- После нескольких лет спада
региональная экономика вернулась к росту, хотя и небольшому. В прошлом году индекс
промышленного производства
по обрабатывающим отрас-

лям составил 102,7 процента
к уровню 2017-го. Было открыто 13 новых производств,
объем отгрузки промышленной
продукции в действующих ценах
увеличился на 13 процентов.
Он добавил, что за два года
Самарская область поднялась в

национальном рейтинге инвестиционного климата с 65-й позиции на 24-ю.
Кирилин предложил создать
областной фонд развития промышленности. Он может заняться вопросами внедрения лучших
мировых практик и технологий,
налаживать связь научно-исследовательских организаций и
производства, помогать бизнесу
(в том числе малому и среднему)
прорабатывать проекты.
- Уже в этом квартале фонд будет зарегистрирован, - пообещал
Азаров. - То, что это не было сделано ранее, - упущение.
Также избрали нового президента ассоциации. Большинством голосов им стал член
правления Российского союза
промышленников и предпринимателей, глава группы компаний
«Аком» Николай Игнатьев.
- У Николая Михайловича
колоссальный опыт активной
работы в составе правления
Союза. Рассчитываю, что эта
активность приумножится, сказал губернатор. - У него есть
производственный опыт, опыт
внедрения инновационных подходов, что может оказаться полезным для многих участников
ассоциации.
Председателем совета Союза был переизбран Владимир
Братчиков.

Союз работодателей
региона объединяет
174 предприятия, общая
численность которых
превышает 250 тысяч
человек.

Процесс О
 сваивают новые профессии и технологии
Марина Гринева
С этого года в рамках национального проекта «Демография» в Самарской области
запущена образовательная программа для людей предпенсионного возраста. Об итогах первого полугодия на днях рассказали
представители регионального
министерства труда, занятости
и миграционной политики.
Врио заместителя министра
Ольга Фурсова сообщила, что
из федерального бюджета на это
выделено около 70 млн рублей.
Это позволит за год обучить,
переподготовить 1 076 человек.
А поскольку некоторые образовательные курсы требуют меньших затрат (расчетная сумма
на одного человека не более 68
тысяч рублей), реально программой воспользуется большее
число людей.
Кто участники программы?
Прежде всего те, кто продолжает трудиться. Их работодатели
включаются в программу, организуют курс повышения квалификации, а затем бизнесу возмещают из бюджета потраченные

«Серебряные» ученики
На обучение, повышение квалификации могут
прийти люди предпенсионного возраста
на это средства. Для предприятий такая схема и удобна, и выгодна: сотрудники приобретают
навыки «на злобу дня», идут
в ногу со временем, и работодатель остается не в накладе.
Минтруда губернии по этому
направлению взаимодействует
уже с 88 предприятиями.
Вторая категория предпенсионеров, которая участвует в
программе, это так называемые
ищущие граждане, которые
самостоятельно обратились в
службу занятости. Им предлагается около 100 профессий
на выбор, и они получают направление на курсы, открытые
на базе определенного учебного
заведения.
- Мы учитываем потребности
работодателей, обучение идет с
учетом утвержденных профес-

сиональных стандартов, - подчеркивает заместитель руководителя департамента занятости
и трудовой миграции минтруда
Людмила Дудукина. - Схема такая: работодатель обращается в
центр занятости по месту регистрации, заключает договор. У
нас есть договоры с лицензированными учебными организациями, которые и предоставляют
услуги по обучению. Работодатель их оплачивает, предоставляет документы в центр занятости,
и ему возмещают понесенные потери. Если вы хотите обучаться
не от конкретного производства,
приходите в центр занятости, и
там вам дадут все разъяснения,
подберут подходящее учебное
заведение.
Какие профессии, по запросам работодателей, самые вос-

требованные? Слесарь механосборочных работ, формовщик,
специалисты по архивной, кадровой работе, делопроизводству. Повышающие квалификацию учатся от 16 часов и дольше,
проходящие переподготовку - от
250 часов. При этом на период
обучения занятость работника
сохраняется.
- На нашем предприятии
обучение в рамках новой программы прошли 35 человек
предпенсионного возраста, пятеро еще доучиваются. Многие
из них трудятся у нас уже по
30 и более лет. Но все довольны, этот курс позволяет идти
в ногу со временем, тем более
сейчас у нас осваивается новое
направление по производству
медицинской техники, - рассказывает экономист по труду Са-

марского электромеханического завода Виктория Лемешова.
- В «портфеле» семь компетенций - от заместителя директора до рабочих специальностей.
Занятия идут на нашей же территории в учебном центре, без
отрыва от производства.
Службы занятости принимают отзывы и от тех, кто самостоятельно выбирает курс
обучения. Как выясняется, довольны далеко не все. Например, о занятиях по курсу «Ландшафтный дизайн» высказалась
Светлана Еремкина. Число академических часов, по ее словам,
почему-то сократили, знаний в
итоге получено мало. Она считает, что надо ужесточить контроль за учебными заведениями, чтобы они точно выполняли
обязательства и отвечали за качество своей работы.
Программа обучения предпенсионеров будет действовать
до 2024 года. Средства на следующий год уже заложены.
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Образование
КОНТРОЛЬ Н
 еделя до Дня знаний

ПРАВОПОРЯДОК Г руппа быстрого реагирования в деле

Проверяют ОБЕЗВРЕДИЛИ
«МАРГИНАЛОВ»
ШКОЛЫ
Депутаты оценили готовность
учебных заведений к 1 сентября
Светлана Келасьева
В четверг готовность школ к
началу учебного года оценили
участники выездной комиссии. В
ее состав вошли депутаты губернской и городской думы, представители администрации Самары и
общественных организаций.
Они посетили школу №137, где
был капитально отремонтирован
фасад и заменены оконные блоки.
- Эта школа одна из старейших
в Железнодорожном районе, - пояснила руководитель городского
департамента образования Елена
Чернега. - На ее базе функционирует множество учреждений дополнительного образования. Фасад - лицо школы, поэтому было
принято решение в первую очередь сделать именно его. Инициатива исходила от администрации
района.
- Школа была открыта в 1936
году. Почти 70 лет она находилась
в ведении Куйбышевской железной дороги, - рассказал директор
учреждения Олег Марков. - Потом для школы настали непростые времена. Она вышла из-под
опеки железной дороги, при этом
состояние здания оставляло желать лучшего. Спасибо администрации города за то, что наша
школа вновь радует глаз.
В школе №64 был проведен
более серьезный ремонт. Здание
построено в восьмидесятые годы по так называемому старо-загорскому проекту, сегодня здесь
в одну смену обучается около 550
детей.
В школе выполнен капитальный ремонт санузлов, впервые
за годы ее существования обновлен пищеблок. Установили современное оборудование - посудомоечная машина на 700 тарелок, пароконвектомат, вытяжную систему вентиляции, карто-

фелечистку, овощерезку и много
чего еще. Обновили систему теплоснабжения.
Претерпела изменения и обеденная зона школьной столовой.
Сюда закуплена современная мебель - мягкие стульчики и красивые столы, установлены подвесные потолки нового типа, позволяющие регулярно проводить санобработку. Энергосбережению
будут способствовать теплые окна, умные теплоузлы и светодиодные лампы.
- Ход работ контролировали
родители учеников, - рассказала
Чернега.
- Я сама оканчивала эту школу, сейчас в ней учатся трое моих
детей, - рассказала Кристина Золотухина. - Здание значительно
преобразилось, за что мы очень
благодарны.
Во дворе школы появилась новая спортивная площадка, которой смогут пользоваться не только учащиеся, но и все жители микрорайона.
Итог увиденному подвел депутат губернской думы Александр
Живайкин. Он отметил, что администрация Самары применяет
к учебным заведениям комплексный подход, и будут приложены
все усилия, чтобы в следующем
году эта практика сохранилась.
Особое внимание уделяется тем
объектам, которые вошли в национальные проекты.
- Губерния успешно продвигается в их реализации. Итоги подведем к концу года, но на предварительном этапе можно говорить
об эффективности командной работы, - сказал Живайкин.
Председатель комитета по
здравоохранению, демографии и
социальной политике губернской
думы Марина Сидухина подчеркнула, что многое было сделано
благодаря совместным усилиям
депутатов всех уровней.

Сотрудники Росгвардии провели учения в гимназии

Жанна Скокова
В преддверии начала учебного года на базе гимназии «Перспектива» (улица Советской Армии, 25) прошли тактико-специальные занятия росгвардейцев.
Меры антитеррористической защиты отрабатывали сотрудники
управления вневедомственной
охраны.
Учения шли по самому популярному сценарию. Двое «нетрезвых», роли которых исполняли росгвардейцы, зашли в школьный двор. Они сели на лавку, начали шуметь, «распивать» алкоголь и курить. Это заметил охранник учреждения. Он вышел
на улицу и сделал замечание мужчинам. На что те отреагировали
агрессивно и принялись выяснять отношения. Тогда представитель частной охранной организации отправился в помещение вызвать помощь. Пытливые умы,
чтобы окончательно разобраться
в философской дилемме «Ты кто
такой?», бросились за ним. Охранник нажал тревожную кнопку. Буквально через три минуты
на место прибыли два экипажа с
группой задержания. Силовики
в полной экипировке и с оружием быстро обезвредили «маргиналов».
Росгвардейцам часто приходится пресекать подобные административные нарушения. В
этом деле главное - действовать
быстро и грамотно, считает начальник управления вневедом-

ственной охраны войск национальной гвардии Дмитрий Ганичкин.
- На подобные вызовы мы выезжаем как минимум раз в месяц. Лица, которые ведут маргинальный образ жизни, приходят
в общественные места, чтобы
«хорошо посидеть». Они распивают спиртное в парках, скверах
и во дворах. Мы пресекаем такой
«отдых». Доставляем нарушителей в отделение полиции, где в
отношении них принимают процессуальное решение, - пояснил
Ганичкин.
По его словам, учения необходимо проводить регулярно, чтобы проверять готовность охранных служб к новому учебному
году. К тому же усиленные меры
безопасности всегда требуются в
местах, где находятся дети. Среднее время прибытия в такие точки составляет около трех-пяти
минут. Сокращения времени
смогли добиться благодаря распределению патрулей и отслеживанию их в системе ГЛОНАСС.
На вызов всегда реагирует ближайший экипаж.
- Каждый родитель хочет быть
уверенным в том, что он провожает своего ребенка в безопасное место. С учетом того, что
скоро 1 сентября, мы стараемся охватить как можно больше
школ, - пояснил Ганичкин.
Представители Росгвардии
даже выдают предписания о том,
что учреждениям необходимо
установить тревожную кнопку. В «Перспективе» эту систе-

му ввели много лет назад. За это
время она доказала свою эффективность. В 2018 году во дворе
школы произошла драка. К счастью, это случилось в ночное
время, когда детей уже не было на территории. Охранник не
смог решить проблему самостоятельно, поэтому вызвал группу
быстрого реагирования. Об этом
рассказала директор гимназии
Татьяна Стародубова.
- Охрана должна быть круглосуточной. Гимназия работает в
две смены - с 8 утра до 8 вечера.
Ночью тоже надо быть начеку,
ведь не исключено, что, например, преступники попытаются
проникнуть в образовательное
учреждение, - говорит директор.
В регионе с частными охранными организациями договоры
заключили около 1 000 школ и
детсадов. Учреждения постоянно проходят проверку. С 2019 года мониторинг провели 186 раз.
Специалисты выявили 13 нарушений. В итоге к административной ответственности привлекли два ЧОПа. Еще 11 протоколов об административном нарушении были персональные, их
составили в отношении самих
охранников.

2 000

Около
образовательных
учреждений работают
в Самарской области.
Из них под
вневедомственной
охраной находится 60%.
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День за днём
Проект « Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Алена Семенова
В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы СтараЗагора по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В этом
году подрядчик, ООО «НПФ
«XXI век», приводит в порядок
участок протяженностью 1,8 километра в границах улиц Советской Армии и Ново-Вокзальной.
В 2020-м выйдет на территорию
от Ново-Вокзальной до Ташкентской. Эта же компания займется
и дальнейшим содержанием отремонтированных дорог.
По словам руководителя муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиля
Халиуллова, работы этого года
выполнены более чем на 30%.
Отремонтировали плиточное и
асфальтобетонное покрытие на
тротуарах площадью соответственно 4,6 тысячи и 2,5 тысячи
квадратных метров. Заменили
бортовой камень на проезжей

В ответе за то,
что починили
Подрядчик на Стара-Загоре работает
по контракту жизненного цикла
части, продолжается ремонт инженерных коммуникаций. На
объекте трудятся восемь спецмашин, несколько десятков рабочих. Общая сумма средств,
направленных на технические
мероприятия этого года, - около
140 млн рублей.
- Улицу Стара-Загора обновят
«от фасада до фасада». Приведут
в порядок тротуары, проезжую
часть, нанесут разметку, установят светофоры и дорожные
знаки, восстановят газоны, - пояснил Халиуллов.

Сервис

Особые
услуги
По информации городского департамента
экономического развития, инвестиций и
торговли, участились жалобы от граждан
на некачественные ритуальные услуги,
которые оказывают коммерческие
организации.
Департамент напоминает, что
единственной
специализированной службой по вопросам
похоронного дела в Самаре, которая среди прочего оказывает
услуги по погребению на безвозмездной основе (в соответствии
с перечнем, установленным на
федеральном уровне) является
муниципальное
предприятие

«Спецкомбинат ритуальных услуг». Он располагается на улице
Дзержинского, 27.
Недавно у спецкомбината менялись номера. Теперь получить
консультацию по похоронному
обслуживанию или вызывать
ритуального агента можно по
круглосуточным
телефонам:
321-11-11, 321-11-77.

Ремонт компания-подрядчик
выполняет в рамках контракта
жизненного цикла. Это значит,
что в дальнейшем она возьмет
на себя содержание обновленной
улицы. Естественно не бесплатно, по муниципальному контракту. Зимой будет вывозить снег и
обрабатывать антигололедными
реагентами, летом - убирать мусор, подметать, мыть покрытие
и так далее. Такую практику начали использовать с этого года.
Эксперты считают, что новая
договоренность заставит под-

рядные организации более ответственно относиться к своим
обязанностям.
- Это интересный вариант,
когда ответственность не размывается между разными организациями. Компания-подрядчик получит дополнительный
стимул не только качественно
заниматься ремонтом, но и поддерживать в хорошем состоянии
ранее обновленные элементы.
Например, избегать повреждений дорог при вывозе снега. Ведь
восстанавливать дефекты ему

придется за свой счет, - говорит
руководитель муниципального
учреждения.
Сейчас на Стара-Загоре заканчивают устройство придорожных плит, которые устанавливаются вдоль бортового камня.
Конструкции толщиной в 10 сантиметров укладывают на песчаное и щебеночное основания. В
дальнейшем они будут защищать
газоны от грязи, пыли, зимой от антигололедных реагентов. В
плане этого сезона еще остается
ремонт собственно проезжей части с укладкой выравнивающего
и верхнего слоев. Еще приведут в
порядок старые и обустроят новые парковочные места, остановочный карман. Обновят газоны.
Гарантийный срок на дорожное полотно составляет пять лет.
Содержать улицу компания-подрядчик будет три года.
Еще один дорожный объект,
который комплексно ремонтируют по такому же принципу
в этом году, - улица Победы от
Елизарова до проспекта Кирова.

Самарская газета

•

№166 (6328)

7

• СУББОТА 24 АВГУСТА 2019

Акцент
РЕШЕНИЕ Ч
 ьи имена должны быть увековечены

На долгую память
Ирина Шабалина
В администрации города состоялось заседание комиссии
по установке мемориальных сооружений и скульптурных композиций. Его вела руководитель
департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.
В комиссию входят представители власти, известные самарские краеведы, архитекторы, руководители творческих союзов.
Все вместе, коллегиально, путем
обсуждения и голосования принимают решения о целесообразности установки того или иного
объекта.
Один из вопросов, который
обсуждали члены комиссии на
этот раз, - проект размещения
мемориальной доски на фасаде дома №128 на улице Молодогвардейской. В 1941-43 годах
там располагалась дипломатическая миссия Царства Болгарии в
СССР. Вариант оформления доски предложила болгарская сторона. Посольство и общественные организации предоставили
необходимый пакет документов.
На эскизе текст на двух языках
дополняется гербом Царства.
Участники обсуждения пришли к выводу, что дизайн-проект
должен быть доработан, чтобы
доска выглядела на фоне фасада
более органично. Открытие планируется приурочить к Параду
Памяти 7 ноября.
Мемориальную доску предлагают установить и железнодорожники. Она будет посвящена
основателю Куйбышевского института инженеров железнодо-

Появятся несколько новых мемориальных объектов

рожного транспорта Николая
Сосевича. Место установки - фасад вузовского корпуса в 1-м Безымянном переулке. Участники
встречи пришли к выводу, что
надо еще раз продумать текст,
чтобы он был и лаконичным, и
максимально информативным.
Уже не в первый раз в комиссию
поступает заявка на установку
скульптурной композиции «Рубль
России» на Заводском шоссе. И
вновь разгорелись жаркие споры,
нужен ли такой объект. С одной
стороны, Заводское шоссе - один
из центров деловой, промышленной, экономической жизни города. С другой - здесь расположено
несколько крупных заводов, но
нет никаких знаков, свидетельствующих об их вкладе в развитие
страны, за исключением памятного бюста у площадки «Моторостроителя». В итоге комиссия поддержала предложение главного архитектора города Игоря Галахова

разработать концепцию художественного наполнения Заводского
шоссе уместными арт-объектами.
Так, чтобы среда отражала исторические заслуги расположенных
рядом предприятий.
Дискуссию вызвал вопрос
о переносе бюста революционера Александра Масленникова с бывшей территории завода на проспект его имени. Далеко не все члены комиссии согласны с тем, чтобы монумент установили в сквере в районе улицы Скляренко. Они считают, что
бюст должен появиться у одной
из бывших заводских проходных, поскольку он - память не
столько о личности, сколько о
самом трубочном заводе, который в течение почти 100 лет был
одним из самых крупных на территории города. Комиссия остановилась на том, что следует еще
раз продумать место установки и
текст на постаменте.

Подобные споры шли и когда рассматривали вопрос о памятнике композитору Дмитрию
Шостаковичу, его планируется
разместить в одном из скверов
площади имени Куйбышева. Обсуждение получилось бурным,
прозвучало немало доводов не
в пользу этого места: территория перед фигурой окажется небольшой, монумент сложно будет фотографировать в полный
рост. Все аргументы «за» и «против» в ближайшее время подробно изучат.
Комиссию также проинформировали, что в администрацию города поступило предложение установить в Самаре памятник певцу Виктору Цою. С
нашим городом он никак не связан, но есть немало его поклонников. Приняли решение изучить мнение жителей: как много людей поддерживают такую
идею.

гражданин Самары, Вятки и болгарской Софии. По образованию
был бухгалтером, но карьеру начал строить военную. Служил в
Тульском егерском полку. В 1853
году принимал участие в Крымской войне. За боевые заслуги награжден несколькими орденами.
После отставки перешел на гражданскую службу. В разные годы
был управляющим Самарской

палатой, гласным городской думы, самарским городским головой. Дважды (в 1874 и 1875 годах)
непродолжительное время занимал пост губернатора.
Алабин участвовал в Русскотурецкой войне 1877-1878 годов.
По его просьбе монахини Иверского монастыря сшили знаменитое Самарское знамя, которое
во время поездки на Балканы он
лично вручил болгарским ополченцам. После победы Алабин на
какое-то время даже стал губернатором Софии - столицы Болгарии.
Когда Алабин был городским
головой, в Самаре построили несколько заводов и фабрик, типографию, метеорологическую
станцию, противопожарный водопровод, театр. Для освещения
начали использовать газ, была запущена первая телефонная
станция. Алабина также называют отцом первого в Самаре публичного музея, сбор экспонатов
для которого начал он.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА Н
 овая достопримечательность
Кирилл Ляхманов
Завтра, 25 августа, в Самаре официально откроют памятник городскому голове, краеведу, меценату Петру Алабину. Начало церемонии в 18 часов. А
установили скульптуру в середине недели. Место - Красноармейский спуск, у пересечения с улицей Максима Горького - было подобрано давно. Памятник создал
авторский коллектив, в который
вошли скульптор Карэн Саркисов и архитектор Алексей Янков.
Высота бронзового памятника - около трех метров. Он довольно долго ждал установки,
ведь конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение
проекта провели еще в 2016 году.
Также в воскресенье областной
историко-краеведческий
музей имени Алабина предлагает посетить экскурсионную программу «Перекрестки самарской
истории. Устроители земли Са-

Алабин
смотрит
на Волгу
Памятник установили
на Красноармейском
спуске
марской» (0+). Историки расскажут в том числе и о Петре Алабине. Кроме того, посетителям покажут небольшой видеофильм о
Самаре. Запись на экскурсию по
телефону 333-64-23.
Петр Алабин - российский государственный и общественный деятель, военный писатель
и журналист, действительный
статский советник, почетный

SGPRESS.RU сообщает
ЗА КУБКОМ МЭРА
Завтра, 25 августа, в Самаре в
третий раз пройдет легкоатлетический марафон на Кубок главы
города. В нем примут участие около 3 000 человек из 200 городов
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Открытие соревнований в 8.10 под площадью Славы - у
амфитеатра.
Организаторами марафона выступают администрация Самары,
региональная Федерация легкой атлетики, школа бега и функциональной подготовки Run Studio Samara.
Профессионалы и любители
будут соперничать на нескольких
дистанциях: 42,2 километра, 21,1
километра, марафон на двоих два отрезка по 21,1 километра, 10
километров, 3 километра. Еще запланирован корпоративный забег
5 по 3 километра и детский - на 600
метров. На финише всем бегунам
независимо от места и возраста
вручат коллекционные медали.
В этом году подготовили уникальную трассу. Она проходит по
городским улицам вдоль Волги.
Участники пробегут вдоль достопримечательностей: площади
Славы, пивоваренного завода,
Иверского монастыря, театра драмы, Струковского сада.
У амфитеатра участников марафона
и болельщиков ждет развлекательная программа. Свою площадку там
откроет и «Самарская газета». Она
расположится за главной сценой.
Начало работы - в 10 часов. Гости
смогут посостязаться в армрестлинге, поднятии гири. Победителей ждут
призы. Для любителей активного
отдыха мы организуем «Зарядкубаттл». Также на площадке «Самарской газеты» можно будет оформить
подписку на наше издание.
Помогают нам в организации работы
площадки Федерация армрестлинга
Самарской области и региональная
Федерация физической культуры и
здорового образа жизни.
Будет ограничено движение
транспорта с 3 до 16 часов по
Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Студенческого переулка, а с 6 до 16 на
таких участках:
- по улице Максима Горького от
Венцека до Вилоновской;
- по Вилоновской от Максима
Горького до Молодогвардейской;
- по Волжскому проспекту от
Вилоновской до Студенческого
переулка, а также от Маяковского до Лесной;
- по Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной
магистрали;
- по Северо-Восточной от Лесной до Ново-Садовой;
- по Осипенко от Ново-Садовой
до Лесной;
- по Невской от Ново-Садовой до
Молодогвардейской;
- по Молодогвардейской от Невской до Вилоновской, а также
от Красноармейской до Ленинградской;
- по Чапаевской от Ленинградской до Вилоновской;
- по Куйбышева от Венцека до
Вилоновской;
- по Шостаковича от Куйбышева
до Фрунзе;
- по Фрунзе от Шостаковича до
Вилоновской.
Движение троллейбусов №№6
и 16 приостановят до 16 часов.
Автобусы поедут в объезд.
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Культура
В галерее «Виктория» состоялся концерт Александра Сафонова «Романтические композиции
для фортепиано». Композитор и пианист, лауреат международных конкурсов представил цикл
своих композиций «Сиреневая Москва». Он рассказал «СГ» о программе концерта, о своем взгляде
на Самарскую филармонию и на музыкальное образование для детей.
ИНТЕРВЬЮ  Классика и современность
Маргарита Петрова

Импровизации
и сочинения

- В 2008 году я уже давал концерт
в галерее «Виктория». Играл некоторые свои произведения и популярную классическую музыку: Шопена,
Бетховена, Рахманинова. Хотелось,
чтобы самарская публика услышала мои новые сочинения. В этом и заключалась идея концерта. В 2016 году вышел новый диск моих музыкальных композиций под названием
«Сиреневая Москва» - 24 пьесы. Они
и составили основу программы выступления в галерее «Виктория». Некоторые я предваряю стихами современных российских поэтов. В конце
сентября эту же программу планирую сыграть в Москве, в концертном
зале библиотеки имени Данте. Там
прекрасный рояль и небольшой зал
на 100 мест - как раз для моих камерных произведений.
- Расскажите о стиле музыки, в
котором вы работаете.
- Я пишу сольные фортепианные
пьесы в синтетическом стиле, близком к нью-эйдж. В них присутствуют джазовые гармонии, черты городского романса. Фактура в левой руке
проста и понятна для пианиста. Форма двух-трехчастная, может быть
контрастная середина. Это понятные широкому кругу слушателей небольшие (две-три минуты) композиции. Можно сказать, песни без слов.
Некоторые современные композиторы пишут порой достаточно сложную для восприятия музыку. Это касается гармонизации, развития, формы сочинения. Часто только для подготовленного слушателя. Мои пьесы доступны каждому. Они хорошо
могут служить и для иллюстрации
видеоряда. Например, одну из них использовала в рекламе известная якутская ювелирная компания - музыка
гармонично сочеталась с переливом и
блеском бриллиантов.
- Как рождается мелодия?
- Сам не знаю. Часто из прикосновения к роялю, из импровизаций. А
затем ложится в основу пьесы. В соответствии с настроением этих произведений я даю им название.
Живые импровизации, конечно,
интереснее, чем заранее написанные
мелодии. Но их много в одном концерте не сыграешь, максимум одну. В
2008 году в «Виктории» была выставка современных французских художников. И на концерте я импровизировал, вдохновляясь их картинами. Ни
композиции, ни импровизации не
учился. Это мое увлечение. В композиции я самоучка.
- Ваши сочинения, очевидно,
есть и в интернете?
- На YouTube выложены мои
произведения. Мне бы хотелось
создать там специальный канал для
них.

Александр Сафонов:

«Мои пьесы
доступны
каждому»

Пианист и композитор рассказал
о своем видении музыки

Александр Сафонов
С отличием окончил музыкальную школу №1
имени Шостаковича.
Окончил Самарское музыкальное училище.
Педагоги: Татьяна Третьякова,
последний год - Лидия Муравьева.
Окончил Уфимскую академию искусств по
специальности «фортепиано». Педагог:
заслуженная артистка Башкирии, профессор
Людмила Ивановна Алексеева.
Работал в Самарской филармонии: сначала в

Самарская филармония

- В Самарской филармонии я
проработал долго. Считаю, что она
занимает одно из видных мест в музыкальной жизни России. Хоть и
региональная, но здесь есть академический симфонический оркестр
под руководством Михаила Щербакова. Он часто выступает в Москве - слежу за его концертами. Хороший лекторий, где делают литературно-музыкальные спектакли
для детей и взрослых. Орган. Вели-

лектории - концертмейстером-пианистом, потом
пианистом оркестра, солистом филармонии.
Окончил аспирантуру по специальности
«камерный ансамбль» Российской академии
имени Гнесиных (руководитель - народный
артист России профессор Владимир Тонха) и
факультативно по специальности «фортепиано»
(руководитель - профессор Александр
Александров).
В 1990 году прошел стажировку у Евгения
Малинина в Московской консерватории.
Лауреат международных конкурсов.

колепное здание филармонии уникально в своем роде. А в старом, на
этом же месте, когда-то пел Шаляпин.

На традициях мастеров

- Когда вы переехали в Москву?
- В 2009 году. Преподаю в музыкальной школе имени Гнесиных,
основанной еще в 1895-м. У нас
на фортепианном отделении конкурс - три-четыре человека на место. А в некоторых музыкальных

школах в регионах сейчас педагоги ищут детей, чтобы классы не
пустовали.
- Сегодня родители приводят детей в музыкальные школы для общего развития или готовят к профессиональной карьере?
- Большинство говорят, что для общего развития. Считаю, это правильно. Только в процессе обучения можно понять, что с ребенком будет потом.
- Какой процент учащихся про-

Нью-эйдж

(англ. new age, дословно
«новая эра»)
Жанр музыки с расслабляющим и легким звучанием.
Сочетает инструменты и
приемы, характерные для
электронной и этнической
музыки. Характеризуется,
как правило, низким темпом,
легкими и поднимающими
настроение мелодиями. Эта
музыка часто используется
для релаксации, медитации
и стимулирования творчества.
являет достаточные способности
для карьеры музыканта?
- Небольшой. Во-первых, я не верю в то, что если у тебя есть талант,
ты станешь великолепным пианистом или скрипачом. Или если у тебя слух плохой, ритм не очень, плохо
интонируешь на инструменте, значит, дорога в искусство тебе заказана. Опыт показывает: талантливый
ребенок может окончить музыкальную школу ни с чем, без каких-либо
профессиональных результатов. Да,
он чувствует музыку, у него хорошие
данные: слух, ритм. Быстро схватывает материал. Но нет главного - желания много заниматься, вкалывать.
И все - результата нет. Главное - целеустремленность. Бывает, что ребенок со средними данными может
при серьезной работе достигнуть
многого. А уж если совпадают талант и желание работать, то вырастают серьезные профессиональные
музыканты.
- То есть главное - работать над
техникой?
- Нельзя ответить на этот вопрос
однозначно. Для хорошей игры на
фортепиано нужен комплекс знаний
и умений. И овладение техническим
мастерством занимает далеко не последнее место в этом процессе. Но
главное, на мой взгляд, - это желание
и стремление овладеть образом сочинения, звуковой палитрой мелодического материала, звуком на рояле. Знать как можно больше сочинений великих мастеров прошлого.
Это главные цели и главные традиции русской фортепианной школы.
Техника не на первом плане. Сейчас
в Китае, Корее и Японии часто молодые исполнители играют виртуозно,
технически безупречно. Но глубокого прочтения образа, красивого звука часто не хватает. Хотя в этих странах классическая музыка занимает
очень почетное место. У нас тоже сейчас хватает технически сильных пианистов. Играют отлично. Однако далеко не у всех художественное прочтение сочинений, особенно классических, удовлетворяет полностью. Но
у нас есть много прекрасных молодых
пианистов, талантливых, играющих
музыку проникновенно, интересно.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Афиша • 26 августа - 1 сентября
ТЕАТР
26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЫБИРАЙ»
(на первый взгляд, сказка) (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.30

Арт-проект Х
 удожники трех стран повторяют путь голландского моряка

По следам Яна Стрейса

27 АВГУСТА, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

28 АВГУСТА, СРЕДА
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МЕТАЛЛОЛОМ»
(трагикомедия наших дней) (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.30

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
(комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия ) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

31 АВГУСТА, СУББОТА
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 11.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 11.00

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

Концерты
26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«БУКЕТ МЕЛОДИЙ
И ВДОХНОВЕНИЯ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

27 АВГУСТА, ВТОРНИК
«АВТОПОРТРЕТ» (творческая встреча с
Натальей Варлей) (12+)
ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ», 19.00

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
ВОКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ VIVA (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

КИНО
«БИТВА» (драма) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ»
(драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИГРА ГАННИБАЛА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ
ОЧИСТКОВ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОМАНДА МЕЧТЫ» (семейный) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ
КОМПАНИИ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЧКА НА МИЛЛИОН»
(драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я ИДУ ИСКАТЬ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЫК» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
(драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

кроссворды

Татьяна Гриднева
Куратор Ирина Лейфер привезла в Самару уникальную выставку. Она соединила исторические события с фантазиями
мастеров современного искусства. Художники из Голландии,
России и Ирана вспомнили о
древних культурных связях
своих стран и поразмышляли о
настоящих. Поводом для этого
послужили записки средневекового голландского моряка.

В галерее «Виктория» открылась
выставка «Невозможные путешествия
в Нидерландах, России и Персии
тогда и сейчас»

Новый взгляд

Художники Зейнаб Шахиди Марнани, Сепиде Бехрузян
(Иран), Олег Елагин, Оксана
Стогова (Россия), Паулин Олтхейтен, Сесилия Хендрикс (Нидерланды) специально для этого
проекта создали новые работы,
которые ставят под сомнение
шаблонное восприятие других
культур и эпох.
Первая сделала композицию
из нескольких разных по разме-

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

«КАПКАН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ»
(комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭБИГЕЙЛ» (приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

Книга моряка

Люди читающие, интересующиеся историей родного города, несомненно, должны знать о
том, что записки о наших местах
оставил голландский моряк Ян
Стрейс, плывший из Москвы в
Астрахань по Волге в 1669 году.
Долгие годы книга его воспоминаний «Три путешествия» была
бестселлером в Голландии. В
1935 году ее впервые перевели
на русский. Совсем недавно переиздали в Голландии, России и
Иране, который оказался конечным пунктом его странствий.
Спасаясь от казаков Степана
Разина, Ян со товарищи уплыл
на шлюпке по Каспию в Дагестан, где голландцы были взяты
в плен местными «татарами» и
проданы в рабство в Персию.
К счастью, ему удалось освободиться и вернуться домой.
В XVII веке его путешествие
в неизведанные страны казалось
современникам чем-то невероятным. И нам сегодня кажется
невероятным, что наши предки
так тесно были связаны между
собой, проживая так далеко друг
от друга.
Книга Стрейса - это не только яркие свидетельства очевидца об известных нам исторических событиях и интересные зарисовки о быте простого народа,
жившего вдоль великой реки, но
и напоминание о том, что Волга
была чрезвычайно важным торговым путем, связывавшим Европу с Азией.

«UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ»
(мультфильм) (6+)

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

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

«СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

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

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

Из книги Яна Стрейса «Три путешествия»:

Мы плыли на парусах дальше, до города
Самары, названного так по реке, протекающей
через него. Город лежит на левом берегу Волги,
построен четырехугольником, большей частью
деревянными постройками, за исключением
каменных церквей и монастырей.
ру округлых панно, на которых с
помощью коллажей из журналов
соединила современные образы
трех стран. Художница вдохновлялась техникой сюзане - свадебных покрывал, которые расшивала каждая персидская девушка, воплощая на них свои мечты.
Олтхейтен побывала в двух
городах, обозначенных в записках Стрейса, - Самаре и Исфахане. Художница создала серию
движущихся и неподвижных
снимков, которые показывают
сходство и различие жизни в
этих населенных пунктах в наше
время.
Россия представлена в проекте самарскими художниками.
Стогова сфотографировала таблички на домах улицы Степана Разина в нашем городе. Их
номера мистическим образом
повторяют даты путешествия
голландца. У Самары он проплывал 8 августа 1669 года. С
8-го номера начинается нумерация домов в квартале, а заканчивается 16-м. Последний стоит на
месте крепости, мимо которой
августовским днем 650 лет назад

«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«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»

«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ»
(боевик) (12+)

прошел деревянный корабль,
парусами которого управлял
Стрейс.

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

Артефакты
свидетельствуют

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

Выставка интересна еще и
тем, что рядом с творениями
современных мастеров присутствуют исторические артефакты. Изразцы из древнего
волжского города Свияжска,
на которых, по мнению ученых,
изображены персонажи древнего персидского эпоса; уникальная книга Адама Олеария,
впервые покинувшая хранилище музея имени Петра Алабина;
предметы, найденные на недавних археологических раскопах
в столице. Правда, московские
диковины путешествуют в виде
голограмм. Древние топоры,
украшения, фрагменты обуви
и даже детские игрушки свидетельствуют о тесных торговых
и культурных связях, существовавших между Московией, Персией и Голландией.
Выставка продлится
до 13 сентября. (12+)

«КОРОЛЬ ЛЕВ»
(мультфильм) (6+)

ВЫСТАВКИ
«НЕВОЗМОЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
В НИДЕРЛАНДАХ, РОССИИ И ПЕРСИИ
ТОГДА И СЕЙЧАС» (16+)
«ВИКТОРИЯ», до 13 сентября

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

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

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,
до 3 сентября

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

«ВДОХНОВЕНИЕ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 22 сентября
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РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Ген победы (12+)

06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с

09.50 Модный приговор (6+)

10.00 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.05, 22.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
09.00 Легенды мирового кино (12+)
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
(12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.55 Дороги старых мастеров (12+)
14.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев» (12+)
16.10, 00.35 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ» (12+)
17.10 Линия жизни (12+)
18.10, 03.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
18.55, 01.35 Международный фестиваль
«Vivacello» (12+)
19.45, 02.25 Острова (12+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки» (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?» (12+)
23.45 Звезды русского авангарда (12+)

08.05, 14.00, 17.30, 18.55, 21.35, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 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+)

«Удинезе» - «Милан» (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Бетис» (0+)

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

14.35, 05.40 Краснодар» - «Локомотив».

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Live (12+)

(16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Новая волна-2019 г (16+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 09.55, 11.55, 13.55, 17.25, 18.50, 21.25
Новости

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

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

репортаж (12+)
15.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из
Китая
18.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
18.20 Гран-при с Алексеем Поповым
(12+)

19.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Лечче». Прямая
трансляция
00.40 Тотальный Футбол (12+)
02.10 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)
04.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ

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+)

06.10, 04.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

КАРУСЕЛЬ

14.55 «Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему». Специальный

00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
01.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
10.45
11.20
11.35
12.20
13.10
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.00
16.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

17.10
18.00
18.40
19.10
19.30
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.50
00.30
02.00
03.00
04.10
05.10

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
Ералаш
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00
08.25,
08.50,
09.40
09.50
10.00
10.05
10.15,

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Рекс-приятель» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Дело темное.
Покушение на Брежнева» (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Прогулка с роботом» (0+)
М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Воздушное
приключение» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Лелек-лунатик» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. В степях Австралии» (0+)
23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
(12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение
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.
Миртовое древо» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
10.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
14.40 Мой герой. Сергей Баталов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
(12+)

21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.35 Дагестан. Освобождение (16+)
00.10, 04.30 Знак качества (16+)
01.35, 05.50 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Двоеженцы (12+)
05.10 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего
удара» (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ТЕАТР  Планы на сезон

Яркое звучание новой сцены
Маргарита Петрова

В «СамАрте» готовят фестиваль и четыре премьеры

На этой неделе «СамАрт» провел
традиционный сбор труппы. Директор театра Сергей Соколов и художественный руководитель Павел Маркелов рассказали о планах.
Главным событием в прошедшем
сезоне стало открытие новой сцены.

Павел Маркелов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «САМАРТ»:

Привыкать к новой сцене сложно.
•Работая
на старой площадке, мы

обходим какие-то ее недостатки, используем достоинства. Здесь мы еще
до конца даже не представляем всех
достоинств и возможных сложностей,
с которыми можем столкнуться.
Сразу после премьеры «Иванова»
пускаемся в выпуск зрелищной музыкальной истории. «Трехгрошовая
опера» Брехта - совместный проект
с «Гете-институтом». Опробуем
новую сцену с точки зрения звучания
мюзикла.

А также премьера спектакля Александра Кузина «Горе от ума».
В новом сезоне состоится еще одна долгожданная премьера. Анатолий
Праудин представит «Иванова» по одноименной пьесе Чехова. Показы запланированы на 1, 2 и 3 октября. Работа
над пьесой шла последние четыре года.
В декабре поклонников музы-

кального жанра и европейского театра ждет постановка Доминика Бюттнера «Трехгрошовая опера». Показы пройдут с 12 по 14 декабря. Эскиз
по одной из самых известных в мире пьес Брехта немецкий режиссер с
успехом представил два года назад на
лаборатории «Молодая режиссура».
Завершится год в «СамАрте» пре-

мьерами сказок «Волшебное кольцо»
и «Красавица и Чудовище».
В сентябре - сразу три фестиваля, один
из которых организует «СамАрт». «Золотая
репка» пройдет с 15 по 20 сентября. В XIV
Всероссийском фестивале-лаборатории
театров для детей и молодежи примут участие 12 коллективов, в том числе из Франции и Дании.

Сергей Соколов,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «САМАРТ»:

В этом году мы как никогда реа•лизуемся
в рамках национального

проекта «Культура». Прежде всего
- программа «Театр - детям», которая
имеет федеральное финансирование. Она позволит выпустить два
спектакля для детей - «Волшебное
кольцо» и «Красавица и Чудовище»,
премьера которых состоится на
новой сцене.
Вступая в 89-й сезон, мы готовимся
к празднованию 90-летия. Одним из
самых радостных событий в связи
с этим - открытие второй очереди
театрального здания. В завершающей
половине сезона театр планирует
перенос на новую сцену легендарных
спектаклей «Бумбараш» и «Мамаша
Кураж». Освоение этой площадки
можно сравнить с поступлением
в первый класс. Работа с новыми
механизмами, звучание артистов и
акустических систем.
На май намечено начало строительства третьей очереди театрального
здания и приостановка работы малой
и большой сцены в здании кинотеатра «Тимуровец». Завершиться оно
должно в 2024 году. Тогда образуется
полный театральный комплекс
«СамАрта».
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ТВ программа

Понедельник, 26 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Все самое лучшее (16+)
18.30 Территория искусства (16+)
Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

СТС
07.00, 06.10 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

Документальный спецпроект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(16+)

22.15
01.00
02.45
04.40

Водить по-русски (16+)
Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)
Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.20, 13.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
08.15, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
08.25 Д/ф «Александр I. Таинственное
исчезновение» (12+)
09.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.35 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+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
14.05, 00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (12+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.20, 19.05 Т/с «Влюбленные женщины»
(16+)

17.15,
18.10
20.10,
21.05
21.20
21.30
22.25
02.30

01.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
Д/ф «Мифы о Кавказе» (12+)
04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)
00.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»
(16+)

02.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

09.35 Давай разведемся! (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

11.40, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

13.40, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

06.45 Домашняя кухня (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

07.10 6 кадров (16+)

ГИС

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

Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА
«Город-С»

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (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+)
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
03.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
04.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
05.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

11.00 Д/ф «Любить, смиряться и
прощать» (0+)
12.00, 12.15, 12.25, 12.40, 12.50 М/ф
«Котенок по имени Гав» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Лиза Алерт. Цикл
Хранители» (0+)
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
19.30 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
23.00 Д/ф «Монахиня в белом халате»
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.10, 09.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

ШАХМАТИСТА» (16+)

09.30 Следы империи (0+)

(0+)

05.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

14.35, 15.05, 06.15 Т/с «СИНДРОМ

09.15 Лица Церкви (0+)

22.30 Как я стал монахом (0+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

08.00 Знак равенства (0+)

20.05, 01.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
00.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

04.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ВАЖНОСТИ» (12+)

06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)

08.15, 08.45, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.40, 05.55 Тест на отцовство (16+)

04.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ

05.00 Новый завет вслух (0+)

07.00, 02.25 Встреча (0+)

(16+)

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

10.05, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

СПАС
05.15 Я хочу ребенка (0+)

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

16.05 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+)

(16+)

(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
19.10
20.00

ДОМАШНИЙ

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 «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
10.55, 19.45 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 Территория права (12+)
18.45 Испытательный стенд (12+)
19.30 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

07.00, 11.10, 05.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Один день в городе (12+)

МУХТАРА - 2» (16+)

19.30 СТВ

20.55 Игра в кино (12+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

22.00 Где логика? (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.00 Однажды в России (16+)

23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

01.05 Дом-2. После заката (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

02.05 STAND UP (16+)

04.45 Культ//Туризм (16+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

Здоровье В
 остребована первая группа крови

Инструкция
для тех,
кто хочет делать
добрые дела
Жанна Скокова
Множество самарцев ежедневно переносят сложные операции или лечатся от серьезных
заболеваний. Порой им требуется помощь службы крови. А
значит, помощь других горожан.
«СГ» составила инструкцию для
тех, кто готов стать донором.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Необходимо обратиться в
Самарскую областную клиническую станцию переливания крови: улица Ново-Садовая, 156,
телефон 334-65-14. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в регионе.

Как стать донором
Елена Кудинова,
заместитель директора
по медицинской части областной
станции переливания крови:

- Лето - пора отпусков,
и многие доноры уезжают
из города, а у болезней и
травм нет выходных. Именно
из-за этого ежегодно складывается ситуация, когда потребность в донорской крови
растет. Когда запас снижается,
мы активно призываем доноров с наиболее востребованными на текущий момент
группами крови прийти
на станцию и совершить донацию. Это позволяет снабжать лечебные учреждения
необходимыми компонентами
без задержек и ограничений.
На текущий момент наиболее
востребована первая положительная группа крови.

ШАГ ВТОРОЙ

Следует убедиться в том, что
вы пригодны как донор. Перед
кроводачей (равнозначный термин - донация) вам предложат
заполнить анкету, дать согласие на обработку персональных
данных и пройти бесплатное
медицинское обследование. Оно
включает общий анализ крови
и осмотр врача. Все это происходит непосредственно на донорском пункте и не занимает
много времени.

ШАГ ТРЕТИЙ

Обязательно нужно сообщить специалистам, какие заболевания вы перенесли, есть ли
хронические. А также о приеме
психотропных веществ, о работе
с вредными и опасными условиями труда, а также о вакцинаци-

ях и хирургических вмешательствах, которые были выполнены
в течение последнего года.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

Медики рекомендуют соблюдать правила подготовки к
процедуре. Вечером накануне
сдачи крови нельзя есть жирную, жареную, острую, копченую пищу, а также молочные
продукты, масло, яйца. ЗапреСтанция переливания крови
в Самаре принимает доноров
с понедельника по пятницу
с 8 до 13 часов.
После сдачи крови донору
выдают справку, по которой
работодатель должен предоставить сотруднику освобождение
от работы в день сдачи крови
и еще один день отдыха с сохранением среднего заработка.

щается употреблять алкоголь
менее чем за двое суток до процедуры. Нельзя курить менее
чем за час до кроводачи. Кроме того, специалисты просят
не принимать анальгетики и
аспирин менее чем за трое суток до процедуры. Эти вещества ухудшают свертываемость
крови.

ШАГ ПЯТЫЙ

Перед процедурой лучше поесть. Утром можно приготовить
нежирный углеводный завтрак
(каша на воде, сухое печенье)
и выпить большое количество
жидкости (сладкий чай). Ни
в коем случае нельзя сдавать
кровь при плохом самочувствии: ознобе, головокружении,
головной боли, слабости.
После донации лучше воздержаться от тяжелых физических,
спортивных нагрузок, подъема
тяжестей, в том числе и сумок с
покупками. До конца дня лучше
отдыхать.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Ген победы (12+)

06.40, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+)

09.50 Модный приговор (6+)

10.00 О самом главном (12+)

08.00, 09.55, 13.05, 15.50, 19.10, 22.15

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

Вести-Самара

воительницы. Амазонки» (12+)

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

Как сюда попала эта леди?» (12+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
14.15, 22.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев
(12+)

16.10, 00.35 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (12+)
17.15 Линия жизни (12+)
18.10, 03.15 Д/ф «Город №2» (12+)
18.50, 01.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича (12+)
19.45, 02.35 Острова (12+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы» (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (12+)
23.45 Звезды русского авангарда (12+)

10.20 Футбол. Российская Премьерлига (0+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

Специальный репортаж (12+)

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

17.25 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ДеАндре Вара. Шохжахон

РОССИЯ 24

Эргашев против Абдиэля
Рамиреса. Трансляция из США (16+)

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

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

19.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция)
- «Краснодар» (Россия) (0+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

- «Олимпиакос» (Греция). Прямая

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+)

трансляция
02.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Гремио»

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

(Бразилия). Прямая трансляция
06.25 Дзюдо. Чемпионат мира.

репортер (12+)

Трансляция из Японии (16+)

НТВ

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+)

06.10,
07.00
09.05
10.00
11.00,
11.20
14.25
15.00,
18.00
19.00,
21.40
00.40

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.25 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

08.25,
08.50,
09.40
09.50

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.20

09.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

«Леганес» - «Атлетико» (0+)
15.55 «Лето - время Биатлона».

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00

01.00 Известия. Итоговый выпуск

12.10 Тотальный Футбол (12+)

23.15 Новая волна- 2019 г (16+)

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

11.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

10.00, 17.05 КХЛ. Лето. Live (12+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША.

09.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

Интервью. Эксперты

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «СУДЬЯ -2» (16+)
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50, 18.35 Т/с

13.55 Футбол. Чемпионат Испании.

(16+)

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

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)

Матч! Прямой эфир. Аналитика.

14.45 Кто против? (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)
(12+)

08.05, 13.10, 16.15, 21.15, 01.15 Все на

11.45 Судьба человека с Борисом

07.30 Пешком... (12+)
08.05, 14.35 Д/ф «Женщины-

Новости

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
10.45
11.05
11.20
11.35
12.20
13.10
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.00
16.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Песенка мышонка» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

17.10
18.00
18.40
19.10
19.30
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.50
00.30
02.00
03.00
04.10
05.10

М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
Ералаш
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Рекс-миротворец» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Дело темное. Тайна
смерти Есенина» (12+)
М/ф «Болек и Лелек на каникулах.
Браконьер» (0+)
М/ф «Болек и Лелек на каникулах.
Жираф» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Пересечение экватора»
(0+)

10.05 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. На дороге» (0+)
10.15, 23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
(12+)

13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,
17.15
22.05
01.15
05.30

14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение
22.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
Медосмотр (12+)
00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Российский гербарий. Мы
поедем в Березань» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.00
09.10
10.55
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05
17.55
19.15

Настроение (0+)
Ералаш
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
Мой герой. Дарья Екамасова (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
(12+)

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

23.35 Осторожно, мошенники!
Экзекуторы-надомники (16+)
00.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
01.35, 05.50 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор. «Американский срок
Япончика» (16+)
04.30 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома» (12+)
05.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

АРТ-ПРОЕКТ  Открытый конкурс фотографии

Ещё один «Самарский взгляд»
По результатам творческого соревнования открылась итоговая выставка
ва. - В этом году работы прибыли
даже из Узбекистана. Меня радует, что в конкурсе в этом году участвует много самарцев. Это помогает нашим фотографам расти в профессиональном плане.

Татьяна Гриднева
В галерее «Новое пространство»
открылась итоговая фотовыставка по результатам X городского
открытого конкурса фотографии
«Самарский взгляд» (2018/2019).
Творческое состязание проводится
с 2009 года. Организаторы - Самарская областная организация Союза журналистов России и его фотообъединение, администрация Самары.

Стал престижным

За десятилетие конкурс заработал хорошую репутацию.
В разное время председателями жюри были лауреат Государственной премии РФ в области
литературы Юрий Рост, предсе-

На социальные темы

датель Союза фотохудожников
России Андрей Баскаков. Именем последнего назван специальный приз, который впервые вручался в этом году.
- Если 10 лет назад мы начина-

ли «Самарский взгляд» как городской конкурс, то сегодня он шагнул
далеко за пределы не только губернии, но и России, - рассказала председатель Союза журналистов Самарской области Ирина Цветко-

С 2013 года жюри конкурса возглавляет Владимир Вяткин - фотокорреспондент МИА «Россия
сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике
приза Golden Еуе и трех золотых
медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения. В интервью перед вернисажем он отметил:
- Как ни странно, самыми лучшими в художественном плане
оказались работы авторов, отра-

зивших актуальные социальные темы: жизнь провинции, уровень которой очень отличается от столичного, положение стариков и инвалидов в обществе и так далее. Главным критерием для жюри, помимо чисто профессионального мастерства, были выбранная тема и ее
раскрытие. Многие работы показали, насколько авторы образно мыслят. Они зачастую говорят на языке
русской классики - Чехова, Толстого, Достоевского.
В выступлении на открытии
итоговой выставки Вяткин поблагодарил администрацию города и
области за поддержку конкурса. Он
выразил чувства столичных фотохудожников, которые с удовольствием участвуют в «Самарском
взгляде», способствуя повышению
его профессионального уровня.
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ТВ программа

Вторник, 27 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
(16+)

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

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

17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный Футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 ТЕРРАГРАМ (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 14.20 «Неограниченные
возможности» (12+)
06.20, 14.35 «Другой Тольятти» (12+)
06.30 «Слово прокурору» (12+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.05, 13.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
08.05 «Доктор И» (16+)
08.30 «Имена самарских улиц» (12+)
09.05, 14.05, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 04.45 Д/с «Легенды мирового
кино» (12+)
10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
11.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

17.15,
18.15,
18.25
18.35
21.05
21.30
22.25
02.30

07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

12.15,
15.05
16.05
16.20,

СТС

(16+)

00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (12+)
Т/с «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (12+)
«Экспериментаторы» (12+)
19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

По решению жюри

Главные призы получили самарец Владимир Курилов за
лучшую художественную фотографию «Солнечно» и москвич
Кирилл Кудрявцев за прессфотографию «Небоскребы».
В номинации «Природа» отличился Артем Карпов из Са-

друзей» (0+)
08.55 Уральские пельмени. Смехbook

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)
07.40, 07.05 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (16+)

(16+)

09.10 Х/ф «ЛЕД» (12+)

10.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

11.10, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)

13.15, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

15.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

20.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
02.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

ГИС

05.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Человекневидимка (12+)

МИР
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, 19.30 «Город-С» (повтор) (12+)
07.30 Самара многонациональная (12+)

10.20, 11.05, 14.15, 15.05, 02.35

08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных

Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (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 Улика из

зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Мифы и легенды
Бауманки» (12+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)
(12+)

15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)

прошлого (16+)

20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)

23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

марской области: его работы
«Косматая осень» и «Комбайнеры» заняли первое и второе
места.
В номинации «Коммерческая
фотография» также все призовые места были отданы нашим
землякам - Руслану Макушину
и Артему Оноприенко.

09.05 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
09.20 М/ф «Как Маша поссорилась с
09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
(0+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «6.0 в пользу Победы» (0+)
15.35, 20.05, 01.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(0+)

19.30 Д/ф «Успение. Цикл Праздники»
(0+)

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

ЗВЕЗДА

ШАХМАТИСТА» (16+)

08.55 М/ф «Кот Котофеевич» (0+)

22.30 Как я стал монахом (0+)
23.00 Д/ф «Там, где свет» (0+)

06.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

09.20 Т/с «СИНДРОМ

08.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

08.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)

10.30 Д/ф «Монахиня в белом халате»
18.00 Знаки судьбы (16+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

06.40 Домашняя кухня (16+)

07.00, 12.00, 02.25 Встреча (0+)

подушкой» (0+)
16.00 Мистические истории (16+)

00.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

05.30, 11.25 В поисках Бога (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.05 По делам несовершеннолетних
(16+)

СПАС

00.30 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» (18+)

В номинации «Другая реальность» победила самарчанка
Наталья Шульгина с серией
работ «Синдром предков». Девушка размышляет о том, как
отразилась на подсознательном
уровне современного общества
тяжелая жизнь старшего поколения: война, тяжелые годы
послевоенного восстановления
страны.
Лучше всех отразила «Настроение города» наша землячка
Елена Демидова.
В номинации «Событие»
среди победителей оказался самарец Анар Мовсумов. Серию
своих фотографий «Соло птицы» он посвятил Году театра в
России.
- Меня захватил спектакль
«Фрида. Соло птицы, кровью
сердца рисующей», посвященный творчеству мексиканской
художницы Кало. Он сочинен
и поставлен труппой самодеятельного инклюзивного театра под руководством Екате-

07.00, 11.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ
07.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.20, 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+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 03.05 Мировые новости (12+)
19.15 Газовые вести (12+)
22.00 Импровизация (16+)
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+)

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

03.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

05.15 Мосфильм. Фабрика советских

04.45 Ой, мамочки (16+)

рины Сизовой. Актеры были
так выразительны и пластичны, что мне захотелось запечатлеть этот спектакль-пантомиму на пленку, - рассказал
Анар.
Приз «Моя Самара», учрежденный администрацией города, получил Дмитрий Чадаев
за снимок «Самарские вечера».
А специальная награда имени
Андрея Баскакова «За истинную
фотографию» досталась Светлане Тарасовой из Калуги за серию «Жизнь одна».
Автор самого позитивного,
жизнеутверждающего
снимка Владимир Салапонов, восхищенно любующийся зимней
красотой родного города и его
жительниц, получил приз от
спонсора проекта ООО «Нестле
Россия».
•••
Экспозиция будет работать
до 3 сентября. В рамках выставки пройдут творческие встречи
и мастер-классы. (16+)

грез (12+)

В этом году на конкурс
было прислано рекордное
количество заявок.
В общей сложности
2 244 фотографии
от 205 участников. Свои
работы представили профессионалы и любители
из Москвы, СанктПетербурга, а также городов Самарской, Саратовской, Московской, Ленинградской, Челябинской,
Иркутской, Пензенской,
Ярославской и других областей, республик Адыгея,
Чувашия, а также
из ближнего зарубежья из Узбекистана. Для экспозиции отобрано более
250 фотографий. Еще 200
работ будут демонстрироваться на экране выставочного зала.
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СРЕДА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время
покажет (16+)
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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне (12+)
08.05, 14.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы» (12+)
09.00 Легенды мирового кино (12+)
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея» (12+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
14.15, 22.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев
(12+)

16.10, 00.35 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (12+)
17.10 2 Верник 2 (12+)
18.00, 03.10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе» (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55, 01.35 Монофестиваль «Музыка
С.В.Рахманинова» (12+)
19.45, 02.30 Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова» (12+)
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи» (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» (12+)
23.45 Звезды русского авангарда (12+)
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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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Новая волна- 2019 г (16+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.20, 17.25, 21.25
Новости
08.05, 12.55, 18.15, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 17.35 КХЛ. Лето. Live (12+)
10.20 «Сборная России по баскетболу.
Вопреки всему». Специальный
репортаж (12+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Русенборг»
(Норвегия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия) (0+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+)
15.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия Испания. Прямая трансляция из
Китая
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

19.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания.
Прямая трансляция из Словакии
21.30 «Краснодар» - «Олимпиакос».
Live». Специальный репортаж (12+)
21.50 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды)
- АПОЭЛ (Кипр). Прямая
трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ
Кито» (Эквадор). Прямая трансляция
04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
06.25 С чего начинается Футбол (12+)

НТВ

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

06.10, 04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 Однажды... (16+)
01.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «СУДЬЯ -2» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (16+)
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.25
10.45
11.05
11.20
11.35
12.20
13.10
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
18.00
18.40
19.10
19.30
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.50
00.30
02.00
03.00
04.10
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
Ералаш
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00

10.15,

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Рекс-моряк» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Дело темное. Гибель
группы Дятлова» (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Счастливого пути» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Больной зуб» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Дождливые каникулы» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Щенок» (0+)
23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»

13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,
17.15
22.05
01.15
05.30

14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение
22.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
Медосмотр (12+)
00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Театральный роман» (12+)

08.25,
08.50,
09.40
09.45
09.55
10.05

(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.25
11.30
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05
17.55
19.15
21.05,

Настроение (0+)
Ералаш
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
Мой герой. Иван Стебунов (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.35
00.10
01.35,
01.55

Линия защиты (16+)
Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд (12+)
04.30 Дикие деньги. Павел Лазаренко
(16+)

05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
(12+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

О+

0+
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

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

(16+)

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

15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
(16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

13.35, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

22.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
16.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

00.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

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

(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+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Т/с «ЧТЕЦ»

(16+)

05.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

подписка-2019

«СЛЕПАЯ» (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

Зайцевой» (16+)

14.40, 18.50 «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+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30, 02.30 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

05.05 Т/ф «Дневник доктора

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

04.15 Супермамочка (16+)

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 «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (12+)
12.15, 00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (12+)
13.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»

08.25, 06.35 По делам

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЖЕНОЙ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30,
00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 05.45 Тест на отцовство (16+)

02.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ

ГУБЕРНИЯ

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

несовершеннолетних (16+)

08.55 Уральские пельмени. Смехbook

ТВ3

07.20 Удачная покупка (16+)

(12+)

СПАС
05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

05.30, 09.30, 15.00 Д/ф «Успение. Цикл
Праздники» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 Встреча (0+)
08.00 М/ф «Побег» (0+)
08.30, 09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Божественная литургия в
праздник Успения Пресвятой
Богородицы. Прямая трансляция
(0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.35, 20.05, 01.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(0+)

19.30 Д/ф «Икона Феодоровской
Божией Матери. Цикл Царица
Небесная» (0+)
21.30 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом (0+)
23.00 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская
судьба» (0+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

НИКИТИНА» (16+)

Информационная программа
«События»

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 01.50 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» (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 Д/с «Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг

06.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 «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+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

08.50, 11.10 Кодекс чести

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

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

11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

22.00 Однажды в России (16+)

14.50 Испытательный стенд (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.00 Где логика? (16+)

15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

МУХТАРА - 2» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

18.15 «Город-С» (12+)

21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

02.05 STAND UP (16+)

ЛЮДЕЙ» (16+)

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

разведчика» (16+)

МИР
07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И

00.30 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
04.45 Держись, шоубиз! (16+)

03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
05.20 Александр Буйнов (12+)

Контроль П
 одвели итоги полугодия

Работа с несовершеннолетними
Татьяна Марченко

Главное внимание - профилактике

22 августа состоялось очередное заседание городской комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Обсуждали итоги
работы за январь - июнь этого года.
Кроме членов комиссии в заседании участвовали замруководителя управления воспитательной
работы и дополнительного образования городского департамента
образования Мария Бажанова,
начальник отдела молодежной политики департамента культуры и
молодежной политики Екатерина
Щинина, помощник прокурора
Самары Евгения Данилова, замначальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД по Самаре Людмила
Сараева, и.о. директора Центра

помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Марина
Епейкина.
По данным полиции, за шесть
месяцев уровень правонарушений, совершенных подростками,
увеличился на 24,5%. В основном
они произошли на территории
Кировского,
Промышленного,
Советского, Куйбышевского, Железнодорожного районов. 64,2% кражи различных категорий. Наибольший вклад сделали рецидивисты - 22 подростка, совершавшие
неблаговидные поступки и ранее.
Четверть преступлений пришлась
на долю восьми ранее судимых
ребят. Стало больше подростков,
которые совершают правонарушения в состоянии алкогольного
опьянения. Зафиксированы и пре-

ступления, связанные со сбытом
наркотических веществ.
О том, как выстроено взаимодействие служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
рассказали руководитель городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева и Людмила Сараева.
Об организации досуга воспитанников в Центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, говорила Марина Епейкина.
Для профилактики безнадзорности в Самаре делается многое.
Выявляют неблагополучные семьи, посещают стоящих на учете.
Ведомства устраивают совместные рейды. Это все, как говорится,

классика. Одновременно продолжают поиски новых форм воспитания.
Например, обсудили опыт работы с несовершеннолетними в
Татарстане и Нижегородской области. Неплохие результаты дает
наставничество, известное еще с
советских времен. Там созданы
группы общественных воспитателей. Более 60% из них - педагоги. Исследования в Татарстане
показали, что 89% подростков,

охваченных программой, отметили, что почувствовали поддержку
взрослых. 55% заявили, что это
помогло им стать более самостоятельными. Положительная динамика и в Нижнем Новгороде.
Кстати, наставники появились и
у нас в области. Соответствующая
работа начинается и в Самаре.
Чтобы начать системную деятельность, разрабатывают методические рекомендации, подбирают
кандидатов в наставники.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,

10.00 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)

Вести-Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время

14.00

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

17.20

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

16.00 Мужское / Женское (16+)

(16+)

18.00 Вечерние новости

21.00 Т/с «КАПИТАНША.

18.50 На самом деле (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

19.30,
20.00
21.45

23.15 Торжественное закрытие

00.25
02.10

Международного конкурса

21.00 Время

09.30,
09.50
11.55

Корчевниковым (12+)

покажет (16+)

молодых исполнителей «Новая

21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+)

волна-2019»

23.30 Вечерний Ургант (16+)

01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

00.25 На ночь глядя (16+)

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.05, 14.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи» (12+)
09.00 Легенды мирового кино (12+)
09.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
(12+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1945» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
(12+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники» (12+)
14.15, 18.35, 22.40, 03.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
15.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев
(12+)

16.10, 00.35 Х/ф «КОНТРАКТ» (12+)
17.30 Линия жизни (12+)
18.50, 02.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!» (12+)
19.45, 02.55 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис
Тенин» (12+)
20.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ
«БАГРАТИОН» (12+)
21.30 Цвет времени (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Больше, чем любовь (12+)
23.45 Звезды русского авангарда (12+)
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04.10
04.25

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.25,11.50,13.55,16.00,19.25,21.35Новости
16.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4финала.
«БокаХуниорс»(Аргентина)-«ЛДУКито»(Эквадор)(0+)
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4финала.
«Интернасьонал»(Бразилия)-«Фламенго»(Бразилия)(0+)
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«БрЮгге» (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Словакии
21.15 Все на Футбол! (12+)
Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако
Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Трансляция из США (16+)
Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
Команда мечты (12+)
Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Коринтианс» (Бразилия). Прямая трансляция

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.20, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 11.05,
12.05, 13.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00
08.25,
08.50,
09.40
09.50

«ШАМАН -2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.55
10.05
10.15,
13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
16.50,
17.15
22.05
01.15
05.30

12.05 Прав!Да? (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Большая наука (12+)
М/ф «Рекс-медалист» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
17.45 Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Дело темное. Выстрел в
кинозвезду» (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Тола» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Привал» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Прогулка в горы» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. У озера» (0+)
23.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ» (12+)
14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение
22.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
Медосмотр (12+)
00.50 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
Фигура речи (12+)
Моя история (12+)
ОТРажение (12+)
Д/ф «Россия. Далее везде.
Волонтеры» (6+)

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

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

НТВ
06.10, 04.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)

(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+)

19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.00 Подозреваются все (16+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
10.45
11.05
11.20
11.35
12.20
13.10
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
18.00
18.40
19.10
19.30
20.15
21.20
21.30
21.45
23.00
23.50
00.30
02.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Сердитые птички. Пушистики» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
Ералаш

07.00 Настроение (0+)
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
(12+)

11.35 Короли эпизода. Сергей
Филиппов (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
14.40 Мой герой. Светлана Рябова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
21.00, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

23.35 10 самых... Мастера пиара (16+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
01.35, 05.50 Петровка, 38 (16+)
01.55 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
05.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев пришел к
власти» (12+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

УВЛЕЧЕНИЯ Погружение в иные миры
Ксения Голосова
Услышав слово «косплей», многие спросят: «Что это такое?» Если
вкратце, то современный аналог
маскарада. Увлеченные восточной и западной культурами люди переодеваются в образы любимых персонажей (книг, комиксов,
фильмов, компьютерных игр) и
участвуют в различных мероприятиях. Их называют косплеерами.
Недавно в Загородном парке
состоялся Викторианский пикник. Он прошел в пятый раз и с
каждым годом собирает все больше участников. Побывавшие на
пикнике рассказали, почему заниматься косплеем полезно, кто
такие крафтеры и почему не нужно бояться выходить на сцену.
Мы пообщались с девушкой и
парнем, которые предпочитают,
чтобы их называли творческими
псевдонимами Мара и Михаэль.
- Сколько лет вы занимаетесь
косплеем?
Мара: Шесть лет.

НЕ ХВАТАЕТ КРАФТЕРОВ
Самарские
косплееры
рассказали
о том, что такое
костюмированный
образ

Михаэль: В фотосессиях, в
том числе в косплейных, я снимаюсь довольно давно, пять-шесть
лет. А если говорить о выступлениях на фестивалях, то три. Я
очень резко ворвался в эту индустрию и сразу показал высокий
уровень. Все началось с фестиваля ComicCon в Москве. После не-

го я приехал в Самару и начал творить здесь. С первого же фестиваля стал занимать первые места и
держу эту планку.
- Какое у вас образование?
Мара: Я инженер-связист.
Михаэль: Дизайнер.
- Какие образы вы сегодня демонстрируете?

Мара: Это викторианская вечеринка, так что персонажа я придумала сама. Можно сказать, что
это ориджинал косплей.
Михаэль: Я в образе короля
эльфов Трандуила. По сути, это
тоже ориджинал. Косплей основан на концепт-артах, подготовленных до выхода фильма «Хоб-

бит». Отталкиваясь от них, мы нарисовали более мрачную версию
короля Лихолесья.
- Шьете сами или заказываете?
Мара: Я делаю сама. Но есть
части косплея, которые проще
переделать, чем создавать с нуля. Например, вот этот цилиндр.
Так же обстоит дело с обувью.
«О, мне нужны такие сапоги, но
здесь мы отрежем, тут перекрасим, там дошьем». Иногда делают заказы у швеи. Но нужно найти ту, которая уже имеет опыт в
создании косплейных костюмов.
Если вы приедете к классической
швее, покажете ей раскадровки,
арты, то она сошьет вещь, как она
ее видит. Будет похоже, но, скорее всего, не то, что надо именно
вам. Подход к косплейному шитью отличается от нормального.
Надо найти опытного в этом деле человека.

Самарская газета

•

№166 (6328)

17

• суббота 24 августа 2019

ТВ программа

Четверг, 29 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 19.10 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа
труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00,

(16+)

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

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.05 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+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Михаэль: Камзол, который
сейчас на мне, я заказывал, потому что были очень сжатые сроки. А в основном делаю костюмы
самостоятельно. Вот этот плащ
сшил накануне за три часа. Корону сделал из пластичной замши.
Это аналог вспененной резины,
которому можно придавать форму с помощью строительного
фена, разогревая до нужной температуры. Корона мягкая, но ударов совершенно не боится. Сейчас я перешел на более крутые
костюмы, на доспехи. Начинаю
осваивать механику и электрику.
- Как обстоят дела с индустрией косплея в Самаре?
Мара: Она развивается. Изменилась среда, у нас появились
новые возможности. К примеру,
многое можно заказать на крупных интернет-площадках. Парики, линзы, сценический грим
перестали быть чем-то мифическим. Все это стало доступным.
Михаэль: У нас появилось
очень много топовых косплееров.

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук

08.30, 06.25 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

05.30 Д/ф «Святые мученики Фотий и
Аникита» (0+)
05.45 Лица Церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.30 Встреча (0+)
08.00 М/ф «Божий дар» (0+)
08.30 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
08.55 М/ф «Проделкин в школе» (0+)
09.05 М/ф «Дядя Степа - милиционер»

несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

«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+)

22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+)

13.35, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

00.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)

20.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)

02.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» (12+)
04.30 Супермамочка (16+)

00.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

07.15 6 кадров (16+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
00.00 Х/ф «КАРМА» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Дневник экстрасенса с Фатимой

(16+)

05.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3

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

10.35, 05.35 Тест на отцовство (16+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

подписка-2019
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 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА» (16+)
08.05 «Доктор И» (16+)
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 «СЛУЖБА 21» (16+)
11.20, 15.05 Т/с «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (16+)
12.15, 00.30 ТВ-шоу «Мой герой» (12+)
16.00 «Экспериментаторы» (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 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» (16+)

ДОМАШНИЙ

Хадуевой (16+)

(0+)

(0+)

09.30, 10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.30 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская
судьба» (0+)
11.25 Д/ф «Икона Феодоровской
Божией Матери. Цикл Царица
Небесная» (0+)
11.55 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
15.35, 20.00, 01.05 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
19.30
21.30
22.30
23.00

(0+)

Д/ф «Выбор сильных» (0+)
До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
Как я стал монахом (0+)
Д/ф «Святитель Иннокентий
Иркутский» (0+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.00, 09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 02.30 Т/с

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

07.30, 19.30 СТВ

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

«События»
(повтор) (12+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

19.35 Д/с «Равновесие страха. Война,

10.20, 14.05 Д/ф «Секретные
материалы», 2 серии (16+)

которая осталась холодной» (12+)

11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 Код доступа

15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

00.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

СТРАХА» (12+)

Они выезжают на такие крупные фестивали, как «Старкон»,
ComicCon и занимают высокие
места. Единственное, у нас мало
профессиональных крафтеров,
то есть тех, кто занимается изготовлением деталей для косплея
на заказ. В Москве и Питере целые коллективы и студии, а у нас
только немногочисленные мастера-одиночки.
- Какие фестивали проводят в
Самаре?
Мара: Есть два крупных: весенний «Поход за Солнцем»,
осенний Dragonfest. Еще Deadline
- это маленький фестивальчик, с
плавающими датами. Сейчас стали популярными гик-фестивали в
торговых центрах, но я их не учитываю.
Михаэль: Да, существуют и
мелкие фестивали. Например,
DragonFly. Он подходит больше для танцоров, но в нем есть
и конкурс косплеев. Остальные
фесты проводятся по области, в
соседних регионах. Мы ездим в

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Информационная программа

08.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
11.00, 15.00 Военные новости

07.00, 23.45, 01.20 Т/с «ЗАКОН И

СКАТ-ТНТ

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.30, 07.30, 12.30, 21.30 «Город-С»
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

МИР

08.50, 11.10 Кодекс чести
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.05 Такому мама не научит (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)

18.15 «Город-С» (12+)

20.55 Игра в кино (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

19.30 Самара многонациональная (12+)
20.30 Территория права (повтор) (12+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

22.00 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

00.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

04.50 Как в ресторане (12+)

Тольятти и Уфу. Считаю, что организация и проведение фестивалей у нас на хорошем уровне. Если
сравнить с московскими, то наши
программы даже интереснее.
- Как увлечение влияет на
вашу жизнь?
Мара: Косплей помогает объединить много хобби в одно. Я научилась шить. В школе не довела
до ума ни одной вещи, а сейчас
могу раскроить и сделать пальто.
Если ты хочешь красиво выглядеть на сцене, начнешь ставить
себе театральные или танцевальные движения.
Многие косплееры из своего
хобби сделали профессию. Кто-то
ушел в модельный бизнес, кто-то
стал фотографом. Вигмейкеры люди, занимающиеся укладкой
париков, часто идут учиться на
парикмахеров, потому что понимают, что им это нравится. На
всероссийских, областных, городских косплей-барахолках можно
увидеть кучу объявлений «берусь
за крафт», «берусь за пошив» и т.д.

То есть косплей - это возможность и развиваться в профессии,
и зарабатывать.
Михаэль: Согласен с Марой.
Косплей заставляет осваивать
новые профессии. Ты начинаешь
разбираться в строительных материалах, в тканях, осваиваешь
различные техники. Мне пришлось изучить ковку и пайку.
Многие современные мужчины
не знают столько, сколько знает
15-летняя девочка-косплеер. Потому что начинает во всем этом
вариться, обращается в магазины, узнает, где есть нужные материалы, как с ними работать,
покупает специальное оборудование.
Еще участие в фестивалях помогает социализироваться: заводишь друзей, полезные контакты. Даже фотосессии помогают
полюбить себя, раскрыть творческий потенциал. Ты можешь
сняться в какой-то рекламе, поучаствовать в конкурсе, получить
финансирование, выиграть приз

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 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» (16+)
05.10 Большой скачок (12+)
05.35 Х/ф «Юго-ЗАПАДНАЯ АМЕРИКА»
(12+)

- возможностей огромное количество. Ты нарабатываешь те навыки, с которыми тебя могут взять
на работу.
Недавно я понял, что хочу перейти на крафт костюмов под заказ. Мне это стало интересно.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

МАТЧ ТВ

10.00 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)

Вести-Самара

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

11.45 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.50 На самом деле (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время

14.45 Кто против? (12+)

21.30 Международный музыкальный

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

фестиваль «Жара» (12+)

(16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.45 Про любовь (16+)

00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00, 14.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта» (12+)
09.00 Легенды мирового кино (12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (12+)
13.35 Д/ф «Хранители наследства» (12+)
15.30 Монолог в 4-х частях. Армен Медведев
(12+)

16.10
17.00
17.15
18.00

Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
Цвет времени (12+)
Билет в Большой (12+)
Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета (12+)
20.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы
познания» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(12+)

23.20
00.35
02.00
03.20

Линия жизни (12+)
Х/ф «ОТЕЦ» (12+)
Рождение легенды (12+)
Мультфильмы для взрослых (18+)
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07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.30, 11.55, 14.30, 16.30, 18.30, 20.45
Новости
08.05, 12.00,16.35,18.35,20.55,01.55Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.35, 16.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4финала.«Серро
Портеньо»(Парагвай)-«РиверПлейт»(Аргентина)(0+)
12.30 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия) (0+)
14.35, 15.50 Все на Футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако
16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция
19.05 Дневники боксеров (12+)
19.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2021
г. Женщины. Отборочный турнир.
Словения - Россия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал
Сосьедад». Прямая трансляция
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)

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,

06.20, 07.05, 07.55, 08.45, 09.40, 10.25, 11.05,
12.00, 13.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)

06.00,
06.55,
07.20
07.50
08.00
08.25
08.50,
09.40

14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.10, 19.05 Т/с
«ШАМАН -2» (16+)
20.05, 20.55, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
06.10, 05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

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+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.05 Жди меня (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
02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.45
09.55
10.05
10.15,
11.50
13.00,
13.30
14.10,
16.10,
16.40
22.05
00.40
01.20

12.05 За дело! (12+)
13.05 Большая страна (12+)
Дом «Э» (12+)
М/ф «Находчивый Рекс» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Вспомнить все (12+)
18.10 Д/ф «Дело темное. Убийство
Александра Меня» (12+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Толины именины» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Ворон» (0+)
М/ф «Приключения Болека и
Лелека. В лесу» (0+)
М/ф «Приключения Болека и Лелека.
Автомобильная прогулка» (0+)
23.05Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 4»(12+)
Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
14.00, 16.00 Новости
Гамбургский счет (12+)
19.00 ОТРажение
22.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (0+)
Моя история (12+)
Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» (12+)
ОТРажение (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
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(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
03.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
10.45
11.10
11.20
11.35
12.20
13.10
13.15
14.00
14.55
15.00
15.10
16.00
16.40
16.50
17.10
18.00
18.40
19.10
19.30
20.15
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Просто так!» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
Веселая ферма (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Сердитые птички. Пушистики» (6+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.05, 06.25 Ералаш
09.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
14.40 Мой герой навсегда. Иосиф
Кобзон (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)
16.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
20.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
23.00, 03.50 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
02.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

ТРАДИЦИЯ Именная гонка
Марина Гринева
Минула четверть века, как руководство, увлеченные парусом
преподаватели и студенты Куйбышевского авиационного института начали проводить яхтенную регату памяти бывшего ректора вуза Виктора Лукачева.
- Точно отметил на параде-открытии юбилейной гонки бессменный ее вдохновитель Михаил Кольцов: все со временем меняется, но остаются неизменными
наше уважение к Виктору Павловичу Лукачеву и жажда парусных
баталий у яхтсменов-ветеранов
КуАИ - СГАУ, - рассказал главный арбитр соревнований Леонид Алейников, выпускник 5-го
факультета 1972 года. - Все так же
преданы родному яхт-клубу - кузнице парусной гвардии, где возмужали 18 мастеров спорта и 72 кандидата в мастера.
Именитые гонщики и составили экипажи, претендовавшие на призовые места. В пер-

ПОД ПАРУСОМ - АВИАТОРЫ
Яхтенная регата памяти Виктора Лукачева прошла в 25-й раз
вой зачетной группе сошлись
яхта «Ракета-С» (капитан Владимир Самсонов, выпускник
5-го факультета 1983 года) и яхта «Мечта» (Михаил Кольцов).
Борьба была упорной и бескомпромиссной. В итоге победила
«Ракета-С».
Безоговорочным победителем
во второй зачетной группе стала яхта Cantippa (Сергей Прокудин, выпускник 5-го факультета
1994 года). Ее экипаж состоял из
мастеров и кандидатов в мастера
- победителей последнего, советского еще Кубка Волги-91.
И только в третьей зачетной
группе, где победила яхта «Эол»
(Владимир Фомин), представитель Самарского университета
Владимир Николаев (выпускник 2-го факультета 1984 года)
довольствовался вторым местом.

Всего в регате участвовало 13
экипажей. В первый солнечный
день при слабом ветре состоялись две небольшие гонки на фоне города. А во второй, под дождем, в грозу, при порывистом
ветре участники прошли 15 морских миль (около 28 километров).
Главный меритель судейской
коллегии регаты мастер спорта Андрей Кольцов (выпускник
2-го факультета 1993 года) отметил, что погодные условия не охладили спортивный пыл участников. Все остались довольны,
только немного грустили о том
времени, когда успехи вузовского парусного спорта гремели по
всему Советскому Союзу.
Впереди у авиаторов главная
дата - 40-летие яхт-клуба, созданного при поддержке Виктора
Лукачева, и который студенты и
преподаватели строили своими
руками.
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ТВ программа

Пятница, 30 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный Футбол (12+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.10, 19.10 Территория искусства (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса. Куда катится
наша культура?» (16+)
21.00 Д/ф «Наши за границей.
Отдохнули хорошо!» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30,
00.00, 02.00, 04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 Д/с «Насекомые, или Миллиметровый мир» (12+)
07.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
07.45, 14.05 «Хорошие новости Волжского района» (12+)
08.05 «Доктор И» (16+)
08.30 «Своими ногами» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 Д/с «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.10 Т/с «СЛУЖБА 21» (16+)
11.20, 15.05 Т/с «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (12+)
12.15, 01.20 «Мой герой» (12+)
13.05 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
14.20 «Мое советское» (12+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
16.20, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
17.15, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «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 «Путь художника» (12+)
21.30, 02.30 Т/с «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
00.30 Т/с «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» (16+)
Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному
избирательному округу №1

СТС
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+)

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Храмова Л.А. размещена на безвозмездной основе.

Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному
избирательному округу №10

Четвериков
Михаил Юрьевич

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

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

08.40 По делам несовершеннолетних

15.30,

01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

19.30
21.30
22.35
23.35,
02.10
03.10
04.20
04.30

Д/ф «6.0 в пользу Победы» (0+)
Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
Наши любимые песни (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
И будут двое... (0+)
RES PUBLICA (0+)
Мультфильмы на СПАСЕ (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук

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

11.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

11.45, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+)

16.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
18.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)

00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
02.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
03.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.40 Супермамочка (16+)

13.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
00.25 Про здоровье (16+)
00.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)

11.05
18.00 Знаки судьбы (16+)
20.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

11.40
12.45,

23.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ

13.00,

(0+)

06.55 Домашняя кухня (16+)
07.20 6 кадров (16+)

ГИС

05.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
04.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
05.30 Кавказская мышеловка (12+)

06.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.15 Миллион в молочном бидоне (12+)

ЗВЕЗДА
07.35, 09.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня
10.00, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05 Т/с
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.35, 23.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
06.10 Д/ф «Легендарные полководцы.
Александр Суворов» (12+)
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному
избирательному округу №10

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Бодрова В. Г. размещена на безвозмездной основе.

Голосуй
за коммуниста!
Михаил Майоров,
округ №10
Октябрьского
района.
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Майорова М.И. размещена на безвозмездной основе.

Дополнительные выборы депутата Совета
депутатов Советского внутригородского
района городского округа Самара Самарской
области первого созыва по одномандатному
избирательному округу №11

Петров Сергей Федорович

Приходите на ВЫБОРЫ
и голосуйте ЗА МЕНЯ,
и вместе МЫ благоустроим дворы, построим
детские и спортивные площадки.
Вместе мы с вами
заставим работать коммунальные службы.

кандидат в депутаты Совета
депутатов Советского внутригородского
района г.о. Самара первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 11
на дополнительных выборах
08 сентября 2019 года.
Полная версия предвыборной Программы
размещена на сайте Самарского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» samara.er.ru

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Четверикова М.Ю. размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Петрова С.Ф. размещена на безвозмездной основе.

05.00
05.15
05.30,
06.00,
07.00
08.00
08.10
08.25
09.30,
10.30

ВАМПИР» (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

СПАС
Новый завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
15.00 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
17.00, 23.50 Завет (0+)
Встреча (0+)
М/ф «Умка» (0+)
М/ф «Умка ищет друга» (0+)
М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Стойкие.
Цикл «Небо на земле» (0+)
Д/ф «Царевич Димитрий
Угличский. Цикл День Ангела» (0+)
Д/ф «Корни» (0+)
04.05 Общее дело. Возрождение
храмов севера (0+)
18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
20.05, 00.50 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

10.45, 06.05 Тест на отцовство (16+)

«42 года работаю
в Октябрьском районе.
Знаю жителей и их проблемы.
И я смогу помочь их решить!»

КПРФ
рекомендует
голосовать
за Храмова Льва!

ТВ3

09.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

Владимир БОДРОВ:

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты
Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Симбаева К. Т. размещена на безвозмездной основе.

ДОМАШНИЙ

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
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 «Город-С» (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 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (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 «ДЖОКЕР» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»
(12+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.45, 11.20 Кодекс чести
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+)
21.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
23.00 Ночной экспресс (12+)
00.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
03.00 Держись, шоубиз! (16+)
03.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
04.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)

07.00,
07.30,
08.00
10.00
11.15
12.30
13.30
14.30
15.00
16.00
18.00,
19.00
21.00
22.00
23.00,
00.00
01.05
02.05
02.40
04.25

06.05 ТНТ. Best (16+)
19.30 СТВ
ТНТ. Gold (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Большой завтрак (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
#вшоубиз (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
Деревенские истории. Анна
Семенович (12+)

официально
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Шиминой Ларисой
Владимировной, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 44311, Московское шоссе, 107,
кв. 100, адрес электронной почты: shimina-larisa@
mail.ru, контактный телефон 8-937-798-60-73, номер квалификационного аттестата 63-11-135, в
отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки», массив 3б, ул. 2,
д. 10, кадастровый номер 63:01:0324001:2040, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Юдин Сергей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100,
ул. Первомайская, 21, кабинет 11, 24.09.2019 г.
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская,
21, кабинет 11.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 24.08.2019 г. по 23.09.2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 443100, ул. Первомайская,
21, кабинет 11, контактный телефон 337-21-35.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, «Нижние Дойки»,
массив 3б, ул. 2, участок 12, кадастровый номер
63:01:0324001:2039.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной
Николаевной, почтовый адрес 443063, г. Самара, пр.
Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru;
тел.: +7-927-701-23-87, 375-05-50; номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация
СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324002:1039, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, по 6 линии Малые дойки,
уч. 10; номер кадастрового квартала 63:01:0324002.
Заказчиком кадастровых работ является Селянова Ольга Ивановна, зарегистрированная по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 126,
кв. 49, тел. 8-927-600-67-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 23 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются в течение
30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 163.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, Большие Сорокины Хутора, массив Малые
Дойки, 5 линия, участок № 7; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, массив Малые Дойки, 6 линия, участок № 8.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Реклама
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0335005:599, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 176 км, товарищество
«Железнодорожник», участок №38, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Егорова Ирина Владимировна, т. 8-927-69893-33, почтовый адрес: г. Самара, п. Красная
Глинка, ул. Заволжская, д. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44б, офис 402 24.09.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24.08.2019 г. по 23.09.2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
176 км, товарищество «Железнодорожник»,
участок №37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Женя Белоусов. Такое короткое
лето (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.10 Сергей Соловьев. «АССА - пароль
для своих» (12+)

РОССИЯ 1
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 Вести
11.20 Местное время. Вести-Самара
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 Наши в городе (16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

РОССИЯ 24

03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу» (0+)
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

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

(0+)

11.25 Передвижники. Исаак Левитан
(12+)

11.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
(12+)

14.05, 02.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (12+)
15.00 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
15.45 Юбилейный концерт
государственного
академического ансамбля танца
«Вайнах» (12+)
17.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» (12+)
17.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
19.40 Квартет 4Х4 (12+)
21.30 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний
для русской бомбы» (12+)
22.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
(12+)

00.05 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии» (12+)
01.10 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Мальчику четырех лет стало пло-

хо во время семейного отдыха в
дачном массиве «Водинский». Родители, не дожидаясь приезда бригады скорой медицинской помощи,
направились в сторону ближайшей
автодороги. В это время мимо проезжал экипаж дорожно-патрульной
службы - старшие лейтенанты Александр Капранов и Марат Махмутов.
Полицейские перенесли малыша в
патрульный автомобиль. В кратчайшие сроки ребенка вместе с мамой
доставили в областную клиническую больницу имени Середавина.
Мальчика экстренно прооперировали, его жизни ничто не угрожает.

• Специалисты отдела защиты

прав потребителей губернского
управления Роспотребнадзора и
центра гигиены и эпидемиологии
по Самарской области проводят
тематическое консультирование
по вопросам финансовых услуг.
Желающие могут позвонить на прямую линию 26 августа (с 14.00 до
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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+)

18.00) по телефонам: 260-50-25, 26069-56, 337-73-93.

• Неизвестный злоумышленник

облил лаком автомобиль «Хюндай», стоявший во дворе дома на
улице Мориса Тореза. Хозяйка
машины обратилась с заявлением
по этому поводу в полицию. В ходе
проведения оперативных мероприятий специалисты установили, что
к происшествию может быть причастен мужчина 1971 года рождения,
проживающий неподалеку. Незадолго до инцидента у него случился конфликт с потерпевшей из-за
парковочного места. Оперативники
установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе
опроса мужчина признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.

• Мужчина 1981 года рождения

ехал на автомобиле «Мицубиси»
по улице Фрунзе со стороны Вилоновской в направлении Красноармейской. На нерегулируемом
перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу «десятке», за
рулем которой был водитель 1969

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Сельта» (0+)
09.25 «Лето - время Биатлона».
Специальный репортаж (12+)
09.45 «Краснодар» - «Олимпиакос».
Live». Специальный репортаж (12+)
10.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.05, 14.45, 16.20, 18.00, 22.55 Новости
11.10, 16.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
11.30, 14.50, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Нигерия.
Прямая трансляция из Китая
15.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация. Прямая
трансляция из Франции
16.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Прямая трансляция
из Франции
17.05 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.10 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция из Франции
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Брешиа». Прямая
трансляция
22.25 «Спартак» - «Зенит». Главное».
Специальный репортаж (12+)
23.00 «Поветкин - Фьюри. Перед боем».
Специальный репортаж (12+)
23.20, 02.00 Реальный спорт. Бокс
23.55 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в легком весе.
Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Прямая трансляция
из Великобритании
02.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (16+)
04.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против
Рамона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Калеб Труа
против Питера Куиллина. Прямая
трансляция из США

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 08.20, 08.50,
09.25, 10.00, 10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.30, 22.50 Фестиваль народных
традиций «Хранимые веками» (12+)
08.05 Д/ф «Дано мне тело, что мне
делать с ним?» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Среда обитания (12+)
09.35 От прав к возможностям (12+)
09.50 Истинная роль (12+)
10.15 За дело! (12+)
11.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
11.35 Д/ф «Охотники за сокровищами»

(16+)

11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 14.15, 15.00, 15.50,
16.35, 17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.20,
21.05, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с «Я - АНГИНА!»
(12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+)
05.40 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова» (12+)

КАРУСЕЛЬ
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 «Бобр добр» (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 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
15.00 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 Ералаш
17.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
18.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)

НТВ

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

05.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
07.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим (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+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.15 Дрезденский оперный бал (6+)
02.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь (16+)
02.45 Фоменко фейк (16+)
03.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.50 Суд присяжных (16+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

года рождения. В результате ДТП
пассажир отечественной машины
получил травмы. После оказания
медицинской помощи в больнице
отпущен домой.

• Автомобиль «Пежо» под управлением мужчины 1994 года рождения двигался по улице Енисейской. По предварительной версии
полицейских, водитель не уступил
дорогу и допустил столкновение с
«Рено», которым управлял водитель
1992 года рождения. В результате
ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено», его доставили в больницу.
• Водитель-женщина 1988 года

рождения двигалась на автомобиле «Рено Сандеро» по улице Первомайской в направлении проспекта
Ленина. При повороте налево допустила столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением
водителя 1980 года рождения. В
результате ДТП пострадали два
пассажира «Рено Сандеро»: молодой человек 1994 года рождения и
девушка 1998 года рождения. Оба
были доставлены в больницу.

(12+)

12.00,
12.40
13.30
14.00,
14.05,

19.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.15 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
01.50 М/с «Смешарики» (0+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

• В центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Самарской
области поступило сообщение о
пожаре в металлическом ангаре
по адресу: Заводское шоссе, 6д.
Был объявлен повышенный ранг
вызова. Сначала пожар на площади 600 квадратных метров локализовали. Спустя шесть минут было
объявлено о ликвидации открытого
горения. А еще через 20 минут - о
полной ликвидации пожара. Из здания вынесли 10 газовых баллонов.
Погибших и пострадавших нет. К
тушению пожара привлекались 93
человека, 30 единиц техники.
• Днем в МЧС поступило сообщение о загорании у поселка Падовка
Кировского района. Пожарно-спасательные подразделения направили по повышенному рангу вызова.
Горело мазутное озеро. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 28 человек, 11 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
• На улице Балаковской поздним

вечером загорелся частный дом.

20.20 Культурный обмен (12+)
Д/ф «Капитан Кук» (12+)
Дом «Э» (12+)
16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
(12+)

17.45
18.10
18.35,
21.00
00.25
01.50
03.55

Легенды Крыма (12+)
Большая наука (12+)
02.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (0+)
Х/ф «МОЗГ» (12+)
Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
Д/ф «Где зарыты сокровища» (12+)
Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
(12+)

05.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 Абвгдейка (0+)
07.30 Большое кино. Свадьба в
Малиновке (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События (16+)
12.45 Ералаш (кат8+)
13.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
15.45 Разоблачение единорога (12+)
19.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.50 90-е. Секс без перерыва (16+)
01.40 90-е. Бог простит? (16+)
02.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
03.15 Дагестан. Освобождение (16+)
03.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

Огонь распространился на площади
в 100 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара произошла трагедия. Погибли два человека, их личности устанавливаются. К
ликвидации огня привлекались 27
человек личного состава МЧС и 8
единиц техники.
Причину пожара выясняют.

• В отдел полиции №8 за помощью
обратилась местная жительница.
Она сообщила, что ее дедушка накануне ушел в район дачного массива
и не вернулся. Мужчина отправился
собирать яблоки и через некоторое
время перестал отвечать на телефонные звонки. В поисках 85-летнего пенсионера участвовали личный состав отдела полиции, жители
поселка Прибрежный, сотрудники
оперативных служб, а также почти
два десятка волонтеров организации
«Лиза Алерт». Каждой группе был
обозначен участок поиска. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» заметили
разыскиваемого на заброшенной
даче. Мужчина находился в беспомощном состоянии, ему требовалась срочная медицинская помощь.
Вскоре он был госпитализирован.
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ТВ программа

Суббота, 31 августа
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (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. О
чем молчат иностранцы. Семь
гадких сюрпризов» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25,
07.35,
07.45,
08.00
08.15
08.45
09.00
10.35
11.30
12.00,
12.50

11.05 «Путь паломника» (12+)
05.10 «Агрокурьер» (12+)
05.20 «F1» (12+)
05.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Доктор И» (16+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (6+)
«Загородные премудрости» (12+)
«Город N» (12+)
06.15 «Мое советское» (12+)
Х/ф «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
(12+)

15.45,
16.30
18.15,
19.00

04.10 «Кинодвижение» (12+)
Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+)
02.40 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
(16+)

00.20 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» (16+)
01.10 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» (16+)
04.55 «Неограниченные возможности»

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели потребуется точность, методичность и
дисциплина, которые в сочетании с
организаторскими способностями
смогут творить чудеса. Овен сможет
заняться самыми подходящими и
знакомыми делами, а как посредник будет просто незаменим. При
этом сохраняйте чувство гармонии и
равновесия. Начиная со среды, тщательно рассчитайте время, силы, возможности и даже финансы - и в конце
недели получите щедрое вознаграждение за свой труд.
Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник возможна напряженная ситуация, поэтому день
лучше посвятить завершению мелких дел, не начиная ничего нового.
Ваши личные отношения проходят
новый кризис взаимопонимания,
особенно в середине недели. Судьба
благосклонна ко всем Тельцам, кто
стремится достигнуть великих свершений в своей жизни. В выходные
будьте осторожны при работе с техникой, нарушение ТБ чревато травмами, лучше не приобретать машины
и электромеханические устройства.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Успех к Близнецам придет
через друзей и контакты с отдален-

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.40 Удачная покупка (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Уральские пельмени. Смехbook
(16+)

13.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
15.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.25 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

бросил?» (16+)
08.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)
10.45, 02.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
11.45, 12.45, 13.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
14.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

12.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА»
21.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

01.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ

00.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
ВАМПИР» (16+)
(16+)

22.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

ТВ3

07.50, 03.45 Д/с «Почему он меня

08.40 М/с «Три кота» (0+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

02.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО

ГИС

РАЙАНА» (16+)

03.15 Х/ф «КАРМА» (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за

05.15 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
08.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.45 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+)
14.45, 19.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
01.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.40, 06.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

ными, возможно, зарубежными деловыми партнерами. Но опасайтесь
слишком заманчивых предложений,
связанных с необходимостью немедленных ваших капиталовложений.
Близнецы будут неимоверно упрямы
и скорее заставят весь мир плясать
под собственную дудку, чем уступят
позиции хоть на йоту. Может потребоваться реакция на готовность помочь, ни минуты не раздумывая, но
это не помешает вашим делам.
Рак (22.06 - 23.07)
Это неделя новых встреч и
знакомств. Любовь и уважение окружающих людей придадут Раку заряд
бодрости и оптимизма. В четверг постарайтесь пересмотреть некоторые
свои принципы, и ваше творчество
по жизни не останется незамеченным. Это хороший стимул для того,
чтобы прорваться в высший свет общества за признанием и, возможно,
наградами. Некоторые Раки могут испортить отношения с окружающими,
особенно из-за новых и перспективных проектов.
Лев (24.07 - 23.08)
Львы добьются заслуженного
лидерства, восстановят свои силы,
получат контроль над большими ресурсами. Но вы не сможете добиться успеха без личной активности и
стремления лично влиять на ситуацию. Чтобы это произошло, старайтесь держать нос по ветру и точно
знайте, что несет вам ветер перемен.
Работа от вас не убежит, впрочем, она

СПАС
05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15, 22.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (0+)
06.45 Д/ф «Царевич Димитрий
Угличский. Цикл День Ангела» (0+)
07.15 М/ф «Побег» (0+)
07.45 М/ф «Божий дар» (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (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 Наши любимые песни (0+)
17.00 Д/ф «Новомученики» (0+)
18.35 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (0+)
20.00, 03.35 Встреча (0+)
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
23.35 Женская половина (0+)
00.30, 04.45 День Патриарха (0+)
01.40 Парсуна (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Король Сафари» (0+)
11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.15 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
13.10 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+)
14.50 Мультфильмы (0+)
15.05 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»
(12+)

(12+)

05.45 Д/с «Пряничный домик» (12+)

ДОМАШНИЙ

16.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z», 2 серии (0+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
23.40 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
04.40 Концерт «А.Барыкин.
«Вспоминая друга» (16+)

позаботится и о том, чтобы не создать
вам проблем. В воскресенье больше
внимания уделите своей личной жизни.
Дева (24.08 - 23.09)
В течение недели Девам стоит
делать меньше покупок, а больше
налаживать теплые и доверительные отношения с коллегами. Вероятно, к некоторым Девам проявят
интерес представители солидных
организаций. Ваши талант и обаяние
будут импонировать. Возможно, Девам предложат занять новую должность. Все, чтобы вы ни сделали в
стремлении достичь полного совершенства в профессиональной деятельности и личном саморазвитии,
будет хорошо.
Весы (24.09 - 23.10)
Финансовый вопрос для некоторых Весов будет одним из значимых на этой неделе. Планирование трат весьма кстати. В середине
недели капризная фортуна может
улыбнуться особенно широко, и Весам придется приложить руку к тому,
чтобы мечты стали явью. Поэтому
подключайте творческие способности, фантазию и дружеские отношения для того, чтобы заставить успех
поторопиться к вам в гости. А вот совместные дела будут иметь негативные последствия.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Положение планет в начале
недели несет осложнения со здо-

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10,
07.20
07.50
08.20
09.25
10.25
11.00,
11.15
11.45

05.15 Мультфильмы (6+)
Союзники (12+)
Такие разные (16+)
Мультфильмы (0+)
Д/ф «Президент. 65» (12+)
Рожденные в СССР. Песняры (12+)
17.00, 20.00 Новости
Как в ресторане (12+)
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ…» (12+)
14.40, 17.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО
ГОДА» (12+)
18.00, 20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ»
(12+)

21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
22.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
(12+)

03.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)

ровьем, но даст хороший импульс,
чтобы преодолеть все трудности.
Планы Скорпиона будут заметно
ограничены, особенно в отношении поездок, образования, личного
развития. Если работа не в радость,
начните поиски новой, должно повезти. Доходы - по труду. Будьте
внимательны к здоровью. Не пытайтесь подгонять близких людей
под свой идеал. Выходные посвятите семье и себе: вместе займитесь
спортом.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Много дружеских встреч
ждет Стрельцов в течение второй
половины этой недели. Появятся
новые мысли и планы, которые
вы захотите обсудить со своими
друзьями и единомышленниками.
Со среды вы сможете разрешить
текущие проблемы, существенно
улучшить контакт с начальством и
умело рискнуть в каких-то сделках
или личных проектах. А ваша всегдашняя очаровательность и привлекательность рано или поздно
приведут к тому, что у вас появится
новый партнер.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги будут в наилучшей
форме. Все у вас будет получаться,
все будут с вами милы. Вы легко
получите желаемое (в разумных,
конечно, пределах). С вами будут
весьма любезны люди, мало вам
знакомые или просто сильно от
вас удаленные. Те же, что находят-

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+)
18.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 ТНТ MUSIC (16+)
02.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

ся близко, большой радости не
принесут. Прекрасной покупкой
может стать билет на авиаперелет,
а романтически настроенные Козероги смогут приобрести для своего любимого человека настоящую
звезду.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели вероятен
приезд деловых партнеров издалека, что благоприятно повлияет
на развитие профессиональной
сферы. Продукты питания и товары повседневного спроса можно
приобретать в любой день, кроме
среды. Ожидаемая перемена ко
всему лучшему уже не за горами.
Все, что вам осталось сделать, - это
еще немного потрудиться и не терять боевого настроя. В конце недели красноречие Водолея может
привести к хорошим результатам в
переговорах.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не рекомендуется прибегать к покровительству
- покажите свою независимость. В
это время недели, общаясь с окружающими, вы можете получить
большую выгоду. В середине недели
не думайте расслабляться, уповая
на некую стабильность в делах. Вероятны нерешительность и потеря
веры в себя из-за череды неудач.
Долгие размышления и мучительный выбор правильного пути в конце недели окончательно выведут
некоторых Рыб из равновесия.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

РОССИЯ 1
05.20
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10

10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ледниковый период (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
(16+)

11.00
11.20
12.40
15.40
20.00
22.00
22.40
00.50
01.50
03.40

Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
Семейные каникулы (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одномуМестное время.
Воскресенье
Вести
Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+)
Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Дежурный по стране (12+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.55 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Человек перед богом (12+)
08.05 М/ф «Молодильные яблоки»,
«Петя и Красная Шапочка» (0+)
08.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)
11.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)
13.05 Д/ф «Сириус», или Лифты для
«Ломоносовых» (12+)
13.50, 02.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов» (12+)
14.45 Другие Романовы (12+)
15.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

22.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
00.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» (12+)
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№566



НТВ
07.00 Центральное телевидение (16+)

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

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

20.00 К 100-летию ВГИКа (12+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Елена
Проклова» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Светлана
Светличная» (12+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Игорь
Николаев» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
10.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
12.40, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 18.25,
19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 00.00,
01.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)
01.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
03.25 Большая разница (16+)

Репортаж (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом

19.00 Песня не прощается... (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Барселона» (0+)
11.10, 14.45, 19.15, 00.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
13.15, 15.10, 01.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Дневники боксеров (12+)
14.15 «Спартак» - «Зенит». Главное».
Специальный репортаж (12+)
14.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия
- 2019/20». ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.00 Дерби мозгов (16+)
02.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала (0+)
06.30 Дзюдо. Командный чемпионат
мира. Смешанные команды.
Трансляция из Японии (16+)

06.00 Коктейль Молотова (16+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

«БАГРАТИОН» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ

МАТЧ ТВ

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

(12+)

Ковальчуком (12+)
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13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)

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 (0+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)
07.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Джинглики» (0+)

06.00, 18.10 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ…» (0+)
07.20, 22.20 Folk без границ (12+)
09.00 Легенды Крыма (12+)
09.25 Среда обитания (12+)
09.35 Д/ф «Где зарыты сокровища» (12+)
10.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
12.10, 20.20 Моя история (12+)
12.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00, 20.00, 02.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ СУДЬБОЙ»
(12+)

17.45, 01.30 Д/ф «История моей мамы»
(12+)

19.30 Вспомнить все (12+)
20.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+)
00.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
(12+)

02.15 Звук (12+)
03.25 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
03.40 Большая страна (12+)
04.05 Прав!Да? (12+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.30 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)

06.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

12.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)

14.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
15.00 Ералаш
16.20 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.00 Церемония вручения
Национальной детской премии
«Главные герои - 2019» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 00.15 События (16+)
12.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
13.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00, 06.50 Петровка, 38 (16+)
16.10 Хроники московского быта.

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

20.00 Итоги недели (16+)

00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)

17.55 Прощание. Аркадий Райкин (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

18.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

01.50 М/с «Смешарики» (0+)

21.00 Спасская башня (12+)

03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые

00.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Вести недели

23.50 Обнаженная душа Багиры (16+)

01.40 Городские технологии (12+)

00.45 Х/ф «КАЗАК» (16+)

03.25 Мнение (12+)

КАРУСЕЛЬ

ОТР

02.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

17.05 Советские мафии. Железная Белла
(16+)

02.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
06.15 Линия защиты (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Планета, символически связанная
с Уроборосом - змеем, кусающим свой хвост. 8. Предмет,
помогающий мастеру делать свое дело. 9. Организм пережиток древних эпох. 10. Усатое чудовище из сказки
Чуковского. 11. Обладатель походки вразвалочку. 12. Кривая
движения артиллерийского снаряда. 13. Иномарка «японских
кровей». 16. Озерная рыбка, которую иногда добавляют в
щи. 17. Помещение, где трудится менеджер. 18. Газ с едким
запахом, основа нашатырного спирта. 22. Каждая из костей,
которую в драке можно пересчитать. 25. Напиток по рецепту
колдуньи. 26. Связь потомков общего предка. 27. Жена зверька,
заблудившегося в тумане. 28. Едва заметный переход в цвете,
мысли, звуке. 29. Трактир в некоторых странах
Западной Европы. 30. Метка на теле хозяйского коня.
31. Ахинея, которую несут, или чушь, которую порют. 32. Часть
инструмента, за которую его держат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грызун, носкость меха которого
принимается за 100%. 2. Полководец, имеющий представление
о том, как вести войну. 3. Звуки, доносящиеся из курятника.
4. Комбинационное устройство в электронике. 5. Складная
домашняя лестница. 6. Богатый человек, у которого деньги
оттягивают карман. 7. Славянская жена султана Сулеймана.
14. Автор русской паровой машины. 15. Мера счета,
в денежном выражении которой оценивают состояние самых
богатых людей планеты. 19. Фирменный торт от пасечника.
20. Наука, которая важна для человека так же, как и его память.
21. Главный «экспонат» в спальне. 22. Форма систематизации
и учета информации. 23. Бытовой электрический прибор,
избавляющий мужчину от трехдневной щетины. 24. Человек,
обладающий даром красноречия.

Сталин и чужие жены (12+)

Ответы • на кроссворд №564 от 17 августа 2019 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ариэль. 8. Маяковский. 9. Вектор. 10. Катастрофа.
15. Остов. 16. Аттракцион. 17. Питьё. 18. Опрятность. 22. Щука.
24. Квадрига. 25. Арк. 26. Кейс. 29. Шкатулка. 33. Капот. 34. Копи.
35. Аэродром. 36. Флирт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сага. 2. Аква. 3. Сват. 4. Окно. 5. Айва. 6. Искусник.
7. Леопольд. 10. Крановщик. 11. Татарский. 12. Снасть. 13. Рацион.
14. Фронтовик. 19. Эдит. 20. Цикл. 21. Ласа. 23. Драпри. 27. Енот. 28. Скиф.
29. Штат. 30. Аура. 31. Узда. 32. Крот.

Кадастровым инженером Коноваловым
Максимом Сергеевичем, аттестат №63-15866, адрес: Самарская область, г. Самара, ул.
Партизанская, 187-34; konovalovmaxim03@
gmail.com, тел. 8-927-907-32-10, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0614001:222, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, пр. Масленникова,
ГСК-618, гараж 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Серебряков Сергей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, ГСК-618, гараж 40 в 11.00 24.09.2019 г.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
443030, Самарская область, г. Самара, ул.
Урицкого, д. 19, оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0614001:18, участки в кадастровом
квартале 63:01:0614001, являющиеся смежными с участком 63:01:0614001:222, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, пр. Масленникова, ГСК-618, гараж 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 1 сентября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»

сапогах» (6+)

08.00 «Доктор И» (16+)
08.30 «Город N» (12+)

09.40 Пять ужинов (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.55, 04.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В

09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 Уральские пельмени. Смехbook

10.30 «Загородные премудрости» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.50, 13.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

(16+)

09.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

16.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

13.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

15.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)

00.00 Про здоровье (16+)

16.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

00.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)

(16+)

19.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

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

22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

06.25 Д/ф «Я его убила» (16+)

00.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

07.15 6 кадров (16+)

СУДЬБЫ» (0+)

ГИС

02.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

11.30, 00.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

19.00 Д/с «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

19.30, 05.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
21.00 Х/ф «ВЕРА» (12+)

20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК»

(16+)

23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

привидениями (16+)

06.00, 10.00 Информационная
06.30 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
08.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

08.25 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»
09.35 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z», 2 серии (0+)

12.00 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)

12.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

15.40 М/ф «Король Сафари» (0+)
17.00 Гимн-ТВ представляет… (6+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

17.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)

18.40 Д/ф «Альдабра. Путешествие к
таинственному острову» (6+)
19.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
21.15 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ

04.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)

СВЕТА» (18+)
01.30 Х/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

03.10 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе
07.10
07.40
07.55
08.50
09.20
09.55
10.25
11.00,
11.15

(6+)

Беларусь сегодня (12+)
Мультфильмы (6+)
Знаем русский (6+)
Культ//туризм (16+)
Еще дешевле (12+)
Всемирные игры разума (0+)
ФазендаЛайф (6+)
17.00 Новости
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
12.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ»
(12+)

15.50, 17.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ» (12+)
19.10, 20.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
23.00, 02.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)
02.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
03.40 Любимые актеры 2.0
04.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ…» (12+)
06.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО
ГОДА» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тонкая полупрозрачная материя для
женского белья, легких платьев и блуз. 8. «Здоровье, стойкость, ... великие блага, но они бесполезны, если нет наслаждения любовью»
(древнеиндийское изречение). 9. Место летнего отдыха детей.
10. Альпинист по отношению к горной вершине. 11. Творение, создав
которое, художник становится великим. 12. Жгутик для закручивания
волос. 13. Он «сердце не прятал за спины ребят». 17. Фильм О. Стоуна
с участием Дж. Белуши. 22. Набор конфет в подарочной коробке.
23. Петроград после переименования. 24. Самая крупная ящерица,
обитающая в Бразилии. 25. «Угнала тебя, угнала, ну и что же тут
криминального», певица. 27. Дорожный коридор сквозь гору.
28. Все, что нажито непосильным трудом. 29. Зелень в салате с
помидорками черри.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прозвище главного героя в «Людях Икс».
2. Литературное произведение до возникновения книгопечатания.
3. Важный момент в жизни мужчины. 4. «Подруга – подруге: - Была
у врача, оказалось - беременна. - Придумала ребенку имя? - Я еще
... обдумываю» (анекдот). 5. Широкая грунтовая дорога. 6. Тот, кто
медленно соображает. 7. Документ, который может выписать врач.

Ответы

• на кроссворд №565 от 17 августа 2019 г., стр. 23:

14. Предатель своих принципов и идеалов. 15. Море, омывающее
Россию и Норвегию. 16. Пряная приправа к печенью, сыру.
17. Участник «войнушки» на столе. 18. Вариант покрытия пола
в квартире. 19. Салат из овощей, приправленный соусом и уксусом.
20. Смелость, выходящая за рамки этикета. 21. Охлаждающее
двигатель устройство. 26. Войско в десять тысяч человек на Руси
IX-XIII веков.

08.15
08.30,
09.00,
10.00
13.00,
15.00
16.30,
17.00
18.00

Тайны сказок (0+)
00.00 В поисках Бога (0+)
01.45 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Встреча (0+)
Следы империи (0+)
01.15 День Ангела (0+)
Парсуна (0+)
Д/ф «Собор Московских святых»

18.15
19.20
22.00
22.30,
22.45
23.45,
00.30
03.00
04.30

Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
Х/ф «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (0+)
Щипков (0+)
02.45 Лица Церкви (0+)
RES PUBLICA (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Новомученики» (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
программа «События. Итоги»

Подкопаевым

Я тебя люблю (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
07.50, 08.00 М/ф «На задней парте»

(0+)

ЗВЕЗДА

23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)

16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

05.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

16.30 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+)
18.15 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

14.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

04.20 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)

10.00 Новости недели с Юрием

05.00
05.55
06.50
07.40,

(0+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)

11.20, 06.50 «Сохраняйте чек» (12+)



ВЕНЕЦИЮ» (16+)

(12+)

09.05 М/ф «Жирафа» (6+)

кроСсворд
№567

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

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)

(16+)

СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аспект. 8. Гардемарин. 9. Триумф. 10. Ламборгини.
11. Пращур. 14. Усилие. 15. Отец. 16. Нутрия. 17. Пророк. 18. Мгла. 19. Огаста.
23. Косяк. 26. Пемза. 27. Окраина. 28. Бланк. 29. Латка. 30. Патриот. 31. Рикки.
32. Турне. 33. Трактир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барак. 2. Сдоба. 3. Импресарио. 4. Артиллерия.
5. Антипенко. 6. Прибаутка. 7. Коммунист. 12. Космополит. 13. Декламатор.
20. Горстка. 21. Стилист. 22. Адаптер. 23. Кабаре. 24. Скалка. 25. Кокпит.

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Д/ф «Душой исполненный полет»
(6+)

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 «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)
15.20, 16.50 Комеди Клаб (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
03.40 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ»
(16+)

05.35 Добавки (12+)
06.00 Медицина будущего (12+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гребенкиным Денисом Сергеевичем, почтовый адрес: 446606, Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка,
ул. Луговая, д. 7, кв. 1, адрес электронной почты:
Romantik7753@yandex.ru, телефон 8-987-922-8062, номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
29690, являющимся членом СРО «Ассоциация
«ОКИС» №008 от 28.06.2016 г., номер включения кадастрового инженера в реестр членов СРО «Ассоциация «ОКИС» 1309 от 28.06.2016 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0248050:47,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Грибоедова, д. 24.
Заказчиком кадастровых работ является Вельмесева Валентина Михайловна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Грибоедова, д. 24, тел. 8-917-150-89-49.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Грибоедова, д. 24 24 сентября 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. 327.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с даты выхода объявления с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. 327.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0248050 с севера, юга,
запада, востока относительно испрашиваемого земельного участка, в том числе земельные участки,
расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Грибоедова, д. 26.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельРеклама
ный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 АВГУСТА
Атапина
Ирина Михайловна,
директор школы №29;
Дегтев
Алексей Петрович,

я .

27 АВГУСТА

возможностями «Журавушка»;

Мурзов

Мухаметшин

Андрей Валентинович,

ветер С, 3 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 756
давление 754
влажность 43%
влажность 79%
Продолжительность дня: 14.18
восход
заход
Солнце
05.32
19.50
Луна
23.32
14.58

депутат Самарской губернской

президент АСП ГК «Прогресс-В»,

думы VI созыва, директор

заслуженный строитель РФ;

ООО «Техкомплект»;

Шишанов

Сенников

Алексей Александрович,

Павел Валерьевич,

начальник Центра специальной

директор центра детского

связи и информации Федеральной

творчества «Ирбис».

службы охраны РФ

28 АВГУСТА
Басис

25 АВГУСТА

Людмила Борисовна,

Ворожецова

директор лицея «Созвездие №131»;
Калинина

директор детской музыкальной

Светлана Владимировна,

школы №4;

заведующая детским садом №362.

Кристина Юрьевна,

+16

главный редактор
«Самарской газеты».

с ограниченными

Гнатюк

+23

директор Самарского бизнес-

Андрей Викторович,

Ольга Борисовна,

Суббота

Дмитрий Геннадьевич,

Федоров

в Самарской области.

Ночь

Титов

Козлова

Вазых Гатович,

День

«Губерния»;

инкубатора;

центра для детей и подростков

на сканворд от 17 августа, стр. 24:

главный редактор телеканала

городского округа Самара;
Ирина Николаевна,

 Ответы

Татьяна Ивановна,

председатель думы

директор реабилитационного

 Погода

Прокопавичене

29 АВГУСТА

директор молодежного

Кислов

форума «iВолга», мастер спорта

Андрей Игоревич,

международного класса по

депутат Самарской губернской

художественной гимнастике;

думы VI созыва, генеральный

Кондрашова

директор ООО «Самарарегионгаз»;

Татьяна Александровна,

Малеев

директор центра внешкольной

Вячеслав Михайлович,

работы «Парус».

депутат Самарской губернской

26 АВГУСТА

думы VI созыва.

Козлова

30 АВГУСТА

Елена Александровна,

Копытин

директор Самарской

Сергей Юрьевич,

государственной

директор лицея авиационного

филармонии;

профиля №135.

Убывающая Луна

Воскресенье

+23

+18

+19

+13

ветер З, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 752
давление 753
влажность 44%
влажность 65%
Продолжительность дня: 14.14
восход
заход
Солнце
05.34
19.48
Луна
00.00
16.09

Убывающая Луна

Понедельник

ветер С, 6 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 756
давление 757
влажность 47%
влажность 73%
Продолжительность дня: 14.10
восход
заход
Солнце
05.36
19.46
Луна
00.13
17.15

Убывающая Луна

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ
Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное
воздействие на наше
самочувствие и здоровье.
Критическим (трудным) днем,
в который возможны резкие
изменения соотношения
погодных и других геофизических
факторов, в АВГУСТЕ будет:

28 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.
Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №6310-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1,
занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Братьев Коростелевых, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Ленинский, Самарский, Железнодорожный районы, ул. Братьев Коростелевых (в границах от ул.
Венцека до ул. Полевой), выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г. о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Самарский, Железнодорожный районы, ул. Братьев Коростелевых (в границах
от ул. Венцека до ул. Полевой) 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Самарский, Железнодорожный районы, ул. Братьев Коростелевых (в
границах от ул. Венцека до ул. Полевой), в кадастровых
кварталах 63:01:0516002, 63:01:0516003, 63:01:0516001,
63:01:0516004, 63:01:0515002, 63:01:0515003, 63:01:0515001,
63:01:0514001, 63:01:0514002, 63:01:0513002, 63:01:0513003,
63:01:0513001, 63:01:0513004, 63:01:0512001, 63:01:0512002,
63:01:0815004, 63:01:0101004, 63:01:0101003, 63:01:0807008,
63:01:0101002, 63:01:0807007, 63:01:0101001, 63:01:0106001,
63:01:0807006.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76,в отношении образуемого земельного участка
:ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Куйбышева, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы,
ул. Куйбышева (в границах улиц Максима Горького и Урицкого), выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г.о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный
районы, ул. Куйбышева (в границах улиц Максима Горького
и Урицкого), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный
районы, ул. Куйбышева (в границах улиц Максима Горького и Урицкого), в кадастровых кварталах 63:01:0502003,
63:01:0503002, 63:01:0503004, 63:01:0503001, 63:01:0502002,
63:01:0809005, 63:01:0813002, 63:01:0816001, 63:01:0816013,
63:01:0816012, 63:01:0503003, 63:01:0504001, 63:01:0504002,
63:01:0816014, 63:01:0816011, 63:01:0816002, 63:01:0813003,
63:01:0813002, 63:01:0809004.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76,в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1,занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Ольховская, расположенного по адресу:Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный районы, ул.
Ольховская (в границах от Третьей линии до Одиннадцатой линии), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г.о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный районы, ул. Ольховская (в границах от Третьей линии до Одиннадцатой линии), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф.№ 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный районы, ул. Ольховская (в границах от Третьей линии до Одиннадцатой линии),в кадастровых кварталах 63:01:0208002,
63:01:0208003, 63:01:0702004.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76,в отношении образуемого земельного участка
:ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица
Тухачевского, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского (в границах улиц Пятигорской и Дачной, Дачной и Гагарина), выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г. о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского (в границах улиц Пятигорской и Дачной, Дачной
и Гагарина), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского (в границах улиц Пятигорской и Дачной, Дачной и Гагарина), в кадастровых кварталах 63:01:0110003,
63:01:0110002, 63:01:0110004, 63:01:0109004, 63:01:0111001,
63:01:0109005, 63:01:0112002, 63:01:0112001, 63:01:0109006,
63:01:0113001.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Арцыбушевская, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Арцыбушевская (в границах от ул. Полевой до пер.
Тургенева), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г.о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный
районы, ул. Арцыбушевская (в границах от ул. Полевой до
пер. Тургенева), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф.№ 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный
районы, ул. Арцыбушевская (в границах от ул. Полевой до
пер. Тургенева),в кадастровых кварталах63:01:0516003,
63:01:0517002, 63:01:0516004, 63:01:0517001, 63:01:0515003,
63:01:0518001, 63:01:0515001, 63:01:0514002, 63:01:0519001,
63:01:0513003, 63:01:0513006, 63:01:0513004, 63:01:0513005,
63:01:0512002, 63:01:0512003, 63:01:0101004, 63:01:0101003.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом
дорожного хозяйства - улица Красноармейская, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Красноармейская (в границах улиц Максима Горького и
Урицкого), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом г. о. Самара, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Красноармейская (в
границах улиц Максима Горького и Урицкого) 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г по 23 сентября 2019 г.
по адресу: 443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. № 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Красноармейская (в границах улиц Максима Горького и Урицкого),в кадастровых кварталах 63:01:0503002,
63:01:0503003, 63:01:0503006, 63:01:0503007, 63:01:0502002, 63:01:0502003, 63:01:0502004, 63:01:0502005,
63:01:0502006, 63:01:0510001, 63:01:0510004, 63:01:0510005, 63:01:0511001, 63:01:0511002, 63:01:0511003,
63:01:0513001, 63:01:0513004, 63:01:0513005, 63:01:0512001, 63:01:0512002, 63:01:0512003, 63:01:0102001,
63:01:0102006, 63:01:0102002, 63:01:0102005, 63:01:0103003, 63:01:0103002, 63:01:0104001, 63:01:0104002,
63:01:0105001, 63:01:0105002.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяюРеклама
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом
дорожного хозяйства - улица Вилоновская, расположенного по адресу:Самарская область, г. Самара,
Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Вилоновская (в границах от Набережной реки Волги до ул.
Спортивной), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом г.о. Самара, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Вилоновская (в границах от Набережной реки Волги до ул. Спортивной), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г.
по адресу: 443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Вилоновская (в границах от Набережной реки Волги до ул. Спортивной), в кадастровых кварталах 63:01:0504001,
63:01:0503001, 63:01:0503002, 63:01:0504002, 63:01:0503004, 63:01:0503005, 63:01:0504003, 63:01:0504004,
63:01:0503007, 63:01:0509001, 63:01:0510002, 63:01:0509002, 63:01:0510003, 63:01:0509003, 63:01:0510005,
63:01:0514001,63:01:0513002, 63:01:0514002, 63:01:0513003, 63:01:0519001, 63:01:0513006,
63:01:0519002, 63:01:0102003, 63:01:0519003, 63:01:0102004, 63:01:0519004, 63:01:0103003.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый
переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Водников, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом г. о. Самара,
расположенный по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников,
24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1,
расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, в кадастровых кварталах 63:01:0818001, 63:01:0818002, 63:01:0812001, 63:01:0812002, 63:01:0811003,
63:01:0810005, 63:01:0810003, 63:01:0810004, 63:01:0810002, 63:01:0810001, 63:01:0802004,
63:01:0803002, 63:01:0804001.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоРеклама
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76, в отношении образуемого земельного участка
:ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица
Галактионовская, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский, Ленинский районы, ул. Галактионовская (в границах улиц Полевой и Пионерской),
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г. о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, Ленинский районы, ул.
Галактионовская (в границах улиц Полевой и Пионерской),
24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская
область, г. Самара, Самарский, Ленинский районы, ул. Галактионовская (в границах улиц Полевой и Пионерской),
в кадастровых кварталах 63:01:0506006, 63:01:0507002,
63:01:0507001, 63:01:0505009, 63:01:0508002, 63:01:0508001,
63:01:0505008, 63:01:0505007, 63:01:0504004, 63:01:0509001,
63:01:0502006, 63:01:0511001, 63:01:0820001, 63:01:0820002,
63:01:0816008, 63:01:0816007, 63:01:0816005, 63:01:0816006,
63:01:0814002, 63:01:0814003.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием
Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок,
д. 5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Киевская, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Киевская (в границах от Московского шоссе до ул. Тухачевского), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом г. о. Самара, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Киевская (в границах от Московского шоссе до ул. Тухачевского), 24 сентября 2019 г.
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу:
443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, ул. Киевская (в границах от
Московского шоссе до ул. Тухачевского), в кадастровых
кварталах 63:01:0523003, 63:01:0523002, 63:01:0523004,
63:01:00110001, 63:01:0110003, 63:01:0109004.
При проведении согласования местоположения
границы при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Ленинградская, расположенного по адресу:Самарская
область, г. Самара, Самарский, Железнодорожный районы, ул. Ленинградская (в границах улиц Максима Горького
и территории РЖД), выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г. о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, Железнодорожный районы, ул. Ленинградская (в границах улиц Максима
Горького и территории РЖД), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, Железнодорожный районы, ул. Ленинградская (в границах улиц
Максима Горького и территории РЖД), в кадастровых
кварталах 63:01:0818003, 63:01:0818001, 63:01:0818002,
63:01:0817002, 63:01:0817001, 63:01:0816012, 63:01:0816001,
63:01:0816011, 63:01:0816002, 63:01:0816010, 63:01:0816003,
63:01:0816009, 63:01:0816004, 63:01:0816008, 63:01:0816005,
63:01:0816007, 63:01:0816006, 63:01:0821001, 63:01:0815001,
63:01:0815003, 63:01:0815002, 63:01:0807008, 63:01:0807007,
63:01:0101002, 63:01:0101001.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием
Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок,
д. 5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении образуемого земельного
участка :ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Лесная, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Лесная,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом г. о. Самара, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Лесная 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул.
Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу:
443011, г. Самара, Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Лесная, в кадастровых кварталах 63:01:0603002,
63:01:0604002,
63:01:0602001,
63:01:0602003,
63:01:0612002, 63:01:0611002, 63:01:0611001.
При проведении согласования местоположения
границы при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1, тел. 8(937)653-06-64, электронная почта:
samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат
№63-10-76, в отношении образуемого земельного участка :ЗУ1, занимаемого объектом дорожного хозяйства - улица Маяковского, расположенного по адресу:Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Маяковского (в границах от Волжского проспекта до площади Никитинской),
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент
управления имуществом г. о. Самара, расположенный по
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Собрание заинтересованных лицо по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский, Ленинский район,
ул. Маяковского (в границах от Волжского проспекта до
площади Никитинской), 24 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки к образуемому земельному участку :ЗУ1, расположенному по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Маяковского (в границах от Волжского проспекта до площади Никитинской),
в кадастровых кварталах 63:01:0506002, 63:01:0506005,
63:01:0505003, 63:01:0505009, 63:01:0506006, 63:01:0508002,
63:01:0507001, 63:01:0508003, 63:01:0507004, 63:01:0508006,
63:01:0507005,
63:01:00515002,
63:01:0516001,
63:01:0515003, 63:01:0516004, 63:01:0518001, 63:01:0517001,
63:01:0518002, 63:01:0517004.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Реклама
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Общество
Судьбы В
 месте 55 лет
Татьяна Марченко
Недавно в редакции «СГ» побывала наша постоянная читательница Любовь Козлова.
Поделилась радостью: на днях с
супругом Владимиром они отметили изумрудную свадьбу.
Вместе уже 55 лет. Говорят, это
довольно редкий случай. Символ
даты - камень изумруд, который,
драгоценный, ассоциируется с
честью, преданностью и верностью.

Со школьной скамьи

- Я просто счастлива. Ни о чем
не жалею, - говорит Любовь Николаевна. - Молодым, разумеется,
интересно узнать секреты нашей
семейной жизни.
Но особых тайн, как выяснилось в ходе беседы, нет.
- Родилась я в селе Кротовка
Куйбышевской области в 1944 военном году в многодетной семье,
где было девять детей. Я из числа
старших. Третья по счету, - рассказала она. - Выживали с трудом.
Помню, в это время свирепствовали разные болезни. Отец был на
фронте. От голода спасал огород.
Так что с самого детства я росла
неизбалованным ребенком.
С Володей дружили еще со
школьной скамьи. В школе царила замечательная атмосфера. Нас
неплохо воспитывали. Попробуй
хотя бы с кем-нибудь не поздороваться! До сих пор добрым словом

Честь,
преданность
и верность
Изумрудная свадьба четы Козловых
вспоминаем учителей. Владимир
окончил школу в 1961 году, я - на
год позже. После 10-го класса он
как настоящий мужчина выбрал
службу в армии. Поступил в Харьковское высшее военное училище
летчиков имени Грицевца. И в августе 1964 года приехал в Кротовку красивым лейтенантом. Сделал
мне предложение. Наш брак зарегистрировали мгновенно, так как
молодой летчик должен был срочно отбыть к месту назначения. И
мы после свадьбы улетели вместе.
В Среднюю Азию. Я впервые села
в самолет. Практически всю жизнь
мы прожили в закрытых военных
городках авиационных полков.
Вплоть до 1980 года.

Трудности нипочем

- Ситуация, в которой я оказалась неопытной 20-летней девчонкой, была довольно непростой, продолжила рассказ Козлова. - Но
добрые люди помогали. Нам, к
примеру, не хватало многих необ-

ходимых вещей. Жены офицеров
их принесли. Не знала, как топить
печку брикетами из навоза. Подсказали.
В военном городке было развито наставничество. За мной закрепили Феклу. Старше меня на
12 лет. И еще ценными советами
помогала Галочка. Происходило
все ненавязчиво. Как бы между
прочим. Вдруг встречается на
твоем пути приветливая наставница и спрашивает, чем сегодня
собираюсь заняться. Варить обед,
говорю. А сама тогда и готовитьто не умела. Ни пельмени лепить,
ни пироги печь. Фекла тут же говорит:
- Пошли, Любушка-голубушка.
Жили мы дружно. Занимались спортом. Художественной
самодеятельностью. Я не оставалась в стороне: пела, танцевала.
Каждую субботу в клубе концерт. Раз в месяц - танцы. Призы
за участие в конкурсах выдавали
интересные - кастрюли, чайнич-

ки. Приятное дополнение к казенной посуде.
Самыми радостными были
праздники, посвященные присвоению звания. Все собирались в
красном уголке. Выступала самодеятельность. Алкоголь не приветствовался.
Через два года у нас родилась
дочка Лена. На некоторое время
на помощь приехали дедушка
с бабушкой. Садика в полку не
было. За детьми обычно присматривали местные образованные
таджички. Я все время работала.
Преподавала в школе химию.
Муж летал. Раза четыре в год
отправлялся на целый месяц.
Было очень тревожно. Летали в
районе гор. Случалось, пилоты
погибали.
У эскадрильи была любимая
песня «Нежность», та самая, в которой сказано: «Опустела без тебя

земля, как мне несколько часов
прожить…» Любима она нами и
по сей день.
Дочка выросла и получила
среднее образование в военном городке. Потом поступила
в Куйбышевское медицинское
училище имени Ляпиной, затем
в медицинский институт. Стала
хорошим врачом.
Мой муж - полковник запаса.
Был командиром эскадрильи.
Имеет много боевых наград.
Владимир доброжелательный
человек. Никогда не выскажет
обиды. Всегда сглаживает острые
углы. Никогда мы не ругались и
со свекровью. Она мне всегда:
«Любушка, дочечка».
Считаю, что для молодых семей важна доброжелательная
атмосфера, примерно такая, в какой жили мы. Тогда и трудности
нипочем.
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Вопрос - ответ
Пенсия

Образование

Не пойдёт в детсад
??

Мы не хотим отдавать
ребенка в детский сад.
Надо ли уведомлять об
этом органы местного
самоуправления?

Осиповы

Отвечает помощник прокурора Самары Виктор Пароднов:
- Да. Расскажу о ситуации
подробнее.
В Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства просвещения
РФ от 21 января 2019 года) внесены изменения. С 6 апреля нынешнего года форму получения

дошкольного образования могут
определять родители или законные представители несовершеннолетних, обучающихся с учетом
мнения самих ребят. Взрослые
должны информировать об этом
выборе орган местного самоуправления
муниципального
района или городского округа,
на территории которых они проживают.
Пару слов о других нововведениях. В соответствии с пунктом 11 Порядка осуществление
образовательной деятельности
в дошкольных учреждениях теперь возможно на родном языке
из числа языков народов России,
в соответствии с его образовательной программой и на основании заявления родителей или

законных представителей, и иностранном языке в соответствии
с образовательной программой
дошкольного образования учреждения и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами образовательной
организации.
При организации обучения
детей-инвалидов
учитывается индивидуальная программа
не только реабилитации, но и
абилитации, а условия предоставления дошкольного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии.

Право

Могут поощрить
??

В местах не столь
отдаленных находится
наш родственник.
За что администрация исправительного
учреждения может поощрить осужденного?
И каким образом? Срок
наказания снижают?

Николаев

Отвечает Самарский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Сергей Маркелов:
- За хорошее поведение, добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей,
успехи в труде и учебе, активное
участие в культурно-массовых,
физкультурно-спортивных
и
иных мероприятиях осужденно-

го могут поощрить в виде благодарности, подарком, денежной
премией, разрешением на получение дополнительной посылки
или передачи, предоставлением
дополнительного краткосрочного или длительного свидания,
разрешением
дополнительно
расходовать деньги на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости,
увеличением времени прогулки (в отношении находящихся
в строгих условиях отбывания
наказания и отбывающих наказание в тюрьмах), либо досрочным снятием ранее наложенного взыскания.
Положительно характеризующиеся осужденные также могут быть представлены к замене неотбытой части наказания

более мягким видом наказания
(статья 80 УК РФ) или переведены в исправительное учреждение другого вида режима (более
мягкого) в соответствии со статьей 78 УИК РФ.
В колониях-поселениях осужденным в качестве поощрения
может быть разрешено проводить выходные и праздничные
дни за пределами учреждения.
Однако необходимо учитывать, что поощрение осужденного - это право администрации, а не ее обязанность. Решение о поощрении осужденного
принимается начальником исправительного учреждения при
всесторонней оценке поведения
осужденного за весь период отбывания наказания, его отношении к труду, учебе и так далее.

Кредитование

Ипотечные каникулы

??

Вправе ли заемщики,
попавшие в трудную
жизненную ситуацию,
обращаться к кредитору с требованием
об установлении им
льготного периода?

Игорь,

улица Арцыбушевская

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Яна Вахрамова:
- Да. Федеральным законом
от 1 мая 2019 года №76 внесены
поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об ипотеке, об ипотечных ценных бумагах, о кредитных историях, о потребительском кредите, о регистрации недвижимости) в части изменения
по требованию заемщика усло-

вий кредитного договора, договора займа, обязательства по
которым обеспечены ипотекой.
Теперь заемщики, попавшие в
трудную жизненную ситуацию,
могут обратиться к кредитору с
требованием об установлении
им льготного периода сроком до
шести месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может
быть приостановлено исполнение обязательств либо уменьшен размер периодических платежей заемщика.
Обращение с таким требованием возможно при регистрации
заемщика в качестве безработного, признании его инвалидом
I или II группы, временной нетрудоспособности сроком более
двух месяцев подряд, значительном снижении дохода, увеличении количества иждивенцев.

По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмотренные договором, должны быть
продолжены в размере и с периодичностью, установленной
договором. При этом платежи,
которые не были уплачены заемщиком в течение льготного
периода, подлежат уплате заемщиком на первоначальных условиях, в конце срока возврата
кредита, который увеличивается на срок, необходимый для их
уплаты.
Законом исключена норма об
обязательном нотариальном заверении договоров ипотечного
кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.
Воспользоваться правом на
«ипотечные каникулы» заемщики могут уже с 31 июля 2019
года.

Осторожно:
новые
мошенники
??

Недавно мне
позвонила девушка,
представилась
сотрудником
Пенсионного фонда
и предложила
пересчитать пенсию.
Сказала, что услуга
будет стоить 3 тысячи
рублей. Законно ли
это?

Елена Дмитриевна,
Октябрьский район

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Самарской области
Анна Зайцева:
- Скорее всего, вы столкнулись с новым видом мошенничества. Злоумышленники звонят
пожилым людям и, представляясь работниками нашего ведомства или юридической фирмы,

предлагают помочь в перерасчете размера пенсии в сторону ее
увеличения. За эту «услугу» просят определенную сумму.
В этой ситуации важно помнить, что все услуги ПФР бесплатны. Если у вас есть вопросы
по поводу правильности исчисления размера пенсии, то можете
обойтись без посредников, направив письменное обращение
в ПФР. Это можно сделать как
по почте, так и через сайт ведомства. Также можно лично прийти на прием к специалистам
территориальных органов ПФР.
Отделение фонда по Самарской
области рекомендует пенсионерам не поддаваться на уловки
мошенников, а также не передавать незнакомым людям свои
персональные данные: номера
СНИЛС, банковского счета или
карты, паспортные сведения.

Бизнес

Подставное
лицо
??

Знакомый предлагает
стать директором
организации
за денежное
вознаграждение,
но фактически
не работать.
Законно ли это?

Леонид

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег
Алексеев:
- Нет. Зарегистрировать юридическое лицо в наше время не
составляет особых проблем. Федеральным законодательством
определен перечень документов,
подлежащих представлению в
регистрирующий орган (налоговую инспекцию) для госрегистрации создания юридического лица. При этом действующее
законодательство не возлагает
на регистрирующий орган обязанность осуществлять проверку представленных документов
на предмет содержащихся в них
сведений (в том числе по достоверности), соответствия законам. Таким образом, для того
чтобы зарегистрировать юридическое лицо, необходимо просто
представить все необходимые
документы в соответствующий
регистрирующий орган.
Однако статьей 173.1 УК РФ
предусмотрена уголовная ответ-

ственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных
лиц, а также представление в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных,
повлекших внесение в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Примечанием к данной статье раскрывается понятие «подставного лица».
Под подставными лицами в
настоящей статье понимаются
лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами его
управления и путем введения
в заблуждение либо без ведома
которых были внесены данные
о них в единый государственный реестр юридических лиц, а
также лица, которые являются
органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Поэтому предложение «стать
директором» организации за
вознаграждение либо без него
и без фактического осуществления полномочий директора,
является незаконным и может
повлечь за собой привлечение к
уголовной ответственности.
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Исторические версии
Недавно средства массовой информации сообщили о том, что фермеры Большеглушицкого района начали вновь
производить на продажу забытый напиток кумыс. А 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 просто 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. Сюда приезжали отказавшиеся от модных
курортов европейцы. Не пора ли нам возродить еще один самарский бренд - санатории, в которых комбинировалось бы
воздействие чистого волжского или степного воздуха, воды и замечательного средства для поправки здоровья - кумыса?
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Опыт целителей и инициатива врача

КУМЫС КАК ПАНАЦЕЯ
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в №154
от 10 августа и №160
от 17 августа 2019 года.

Немногим более 160 лет назад в Самаре открылся первый
в мире санаторий, где полностью вылечивали туберкулез
Отчет за 31-й сезон

Постоянное расширение

На территории нынешнего Мехзавода еще до обустройства санатория для раненых воинов было организовано крупное производство кумыса. Этим
занимался старший сын Нестора Васильевича Постникова, Борис. При нем были созданы лаборатории для исследования лечебных свойств напитка, устроен
конный завод для улучшения поголовья стада, организована кормовая база для кобылиц. В начале 1860-х годов вырыли пруд, который сохранился до наших дней
(пересечение улиц Крестьянки и
Совхозной).
Чтобы устроить участников
Русско-турецкой войны, Постников спешно построил в Крутом хуторе пять деревянных домиков на 19 квартир. Вся территория новой лечебницы находилась в дубовом лесу. Однако площади домиков не хватило. Офицеры размещались также
в благоустроенных башкирских
юртах. А нижние чины - в бараках. При лечебнице устроили
офицерский клуб, буфет, конюшню, где содержались верховые
лошади для прогулок.
Заведующим лечебницей для
воинов назначили известного в
Самаре врача и члена Самарского общества попечения о больных и раненых воинах Юлия Укке. Специально для учреждения
заказали термометры Реомюра,
так как эффективность применения кумыса в реабилитационных
целях во многом зависела от температуры внешней среды. Кроме
регулярного употребления напитка офицеры и нижние чины
под руководством докторов принимали целебные ванны и делали гимнастические упражнения.
Лечение для военных было бесплатным.
Кумысолечебница для выздоравливающих воинов просуществовала до 15 августа 1878 года.
Часть средств, истраченных на
обустройство, удалось вернуть
в капитал местного управления
общества путем продажи лоша-

О деятельности доктора медицины Н.В. Постникова, состоящего
на государственной службе в
качестве врача при основанном
им кумысолечебном заведении в
1858 году. Прибыло 154 человека, выздоровело 86, улучшение
57, умер один.
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Н.В. ПОСТНИКОВ.

1
1. Отправка расфасованного кумыса.
2. Бугурусланская кумысолечебница.
3. В столовой постниковской кумысолечебницы.

2
дей на ярмарке в селе КинельЧеркассы.

Расцвет
и благотворительность

Наивысший расцвет кумысолечебница получила в последние годы деятельности Постникова. Здесь были телефон, телеграф, почта. Сюда ходила конка. Для прогулок за особую плату больным предоставлялся автомобиль. Помещения, аллеи
электрифицировали. По примеру Постникова многие владельцы дач и поместий устраивали у
себя частные кумысолечебницы.
В XX веке в заведении знаменитого доктора ежегодно лечилось более 200 человек. Во время

3
Русско-японской войны опять
заработал санаторий на Дальнем
кумысе. Здесь поправляли здоровье 20 солдат с самыми тяжелыми
ранениями. Все расходы на их лечение и содержание Постниковы
взяли на себя.
В 1907 году горе обрушилось
на русско-английскую семью.
Неожиданно умер Борис. Старший сын был верным, надежным помощником и единомышленником отца. Нестор Васильевич был настолько потрясен,
что здоровье его резко пошатнулось. Он слепнет, отходит от всякой деятельности, хотя до конца
своей жизни остается директором кумысолечебницы. А управлял хозяйством его средний сын,

Сергей. В 1905-1906 годах он был
даже избран городским головой.
Достичь былой славы и процветания заведению уже не удавалось. Наступили смутные времена. Да и город все разрастался. Приближался почти вплотную к кумысолечебнице. Вырубались могучие дубравы с целебным воздухом.

Возвращенное имя

В 1911 году военное ведомство
построило трубочный завод. А
в 1913-м городская дума постановила всю оставшуюся свободную землю до Постникова оврага разбить на кварталы и сдать
под строительство жилья. Приезжавшие работать на завод быв-

шие крестьяне зачастую без разрешения, подпольно, строили
себе времянки на этой территории. Поэтому самарцы прозвали
местность оврагом подпольщиков. В советское время укрепилось в топонимике это «революционное» название, к революции
по сути отношения не имеющее.
В 1919 году из кумысолечебницы Постникова сделали детский
санаторий №1 имени Коминтерна. В 1925-м это был уже Самарский туберкулезный диспансер
губздравотдела. В 1929-м медучреждение стало носить имя одного из организаторов советского здравоохранения Зиновия Соловьева. С января 1935 года несколько месяцев диспансер был
краевым научно-практическим
туберкулезным институтом. В
1936-м это Куйбышевский областной научно-практический (с
1938 года - научно-исследовательский) туберкулезный диспансер
имени З.П. Соловьева. В 1941-м
его преобразовали в Куйбышевскую областную туберкулезную
больницу. В 2005 году переименовали в Самарский областной противотуберкулезный диспансер.
Имя замечательного врача постепенно подзабыли. Но дело его
продолжало жить. Самарские и
другие врачи пользуются накопленными предшественниками
знаниями о лечении туберкулеза.
Свое веское слово сказали местные краеведы. И в августе 2012
года медучреждение получило
название «Самарский областной
клинический противотуберкулезный диспансер имени Нестора Васильевича Постникова». А
прежде «подпольная» территория стала носить имя прославившего Самару на весь мир врача.
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Здоровье
В любой аптеке можно найти разнообразные препараты и комплексы
для поддержания иммунитета и «для здоровья вообще». Однако бытует мнение,
что витамины, получаемые химическим способом, - это совсем не то, что дает
нам природа. Они якобы не могут быть полезнее, чем те вещества, которые мы
получаем из пищи. Развенчать самые популярные мифы о витаминах нам помогла
врач иммунолог-инфекционист клиники «Медицина» Анастасия Селезнева.
Обзор П
 родукты или таблетки?

Мифы о витаминах
Жанна Скокова

Как восполнить запас полезных веществ в организме

Миф №1.
Правильное
питание лучше

Многих волнует вопрос можно ли полностью удовлетворить потребность в витаминах
за счет пищи? Как утверждает
Селезнева, запас витаминов и
микроэлементов нельзя полностью восполнить путем питания.
- Всем хорошо знакомое
«правильное питание» - это питание, которое полностью удовлетворяет потребности организма в энергии и микронутриентах, в число которых входят
не только витамины и минералы, но и белки, жиры, углеводы, а также пищевые волокна
и многое другое. Как правило,
весной мы начинаем ощущать
недостаток витаминов, который проявляется снижением
работоспособности, вялостью,
- говорит специалист. - Следует
понимать, что это не побочный
эффект от самого времени года,
а лишь следствие витаминного
голода.
Казалось бы, в продуктах есть
многие или почти все витамины,
то есть все необходимое можно было бы получать с пищей.
Многие люди уверены в том, что
весь необходимый набор можно
получить из свежих овощей и
фруктов, но, к сожалению, это
не так, потому что в них содержатся далеко не все нужные вещества.
- Преимущественно мы получаем только витамин С и каротиноиды, а витамины группы
B, D, E и К мы можем получить
только из животных белков,
круп, хлеба и других продуктов.
Кроме того, качество витаминов, содержащихся в овощах и
фруктах, которые выращиваются в парниках, теплицах, а также
на «бедных» почвах, оставляет
желать лучшего, - отмечает Селезнева.
Также иммунолог назвала
другие факторы, из-за которых
продукты теряют в полезности:
издержки транспортировки, обработка и длительность хранения. Так что дополнительный
прием витаминов необходим
для нашего организма. Теоретически можно набирать норму
и пищей. Но тогда объем съе-

Комментарий

Владислав
Павлов,
ведущий специалист
«Фармакор Продакшн»:

Витаминами официально признали 13 веществ. Из них выделяют
девять водорастворимых и четыре жирорастворимых.
Жирорастворимые (А, Е, D, K) желательно принимать вместе с пищей,
содержащей растительные масла. Или через 20-30 минут после еды.
Водорастворимые (С, группа В, фолиевая кислота) рекомендуют
употреблять между приемами пищи.
денного должен быть чуть ли не
раблезианским. Например, для
обеспечения суточной нормы
витамина А нужно в день съедать13 помидоров, а для суточной дозы витамина В9, или фолиевой кислоты - 500 граммов
шпината.

Миф №2.
Комплексы не работают

Бытует мнение, что некоторые витамины нельзя сочетать
друг с другом. По версии ряда
производителей,
несовместимыми являются железо и цинк,
цинк и В9, кальций и железо,
железо и В12 и т.д. Однако их
одновременное употребление не
оказывает негативного эффекта
и не лишает организм полезных
соединений. Ученые выяснили, что цинк и витамин В9 не
влияют на усвоение друг друга.
Другие исследования не подтвердили, что кальций мешает
усвоению железа.

Если витамины находятся
в одной таблетке, то производители учитывают их несовместимость и используют
технологию микрогрануляции,
когда разные соединения заключаются в микрогранулы
и высвобождаются только в
определенных условиях.
Кроме того, проблема усвоения касается в основном витаминов, которые мы получаем
из продуктов питания. Например, отруби являются одновременно источником витаминов
группы B и сорбентом, ухудшающим усвоение других витаминов. А в яблоках содержится
витамин С и сорбент пектин.
Селезнева считает, что для людей, живущих в крупных городах,
дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов является необходимостью. Так как
организм ослабевает из-за плохой
экологии, постоянного стресса и
несбалансированного питания.

- Каждый день мы недополучаем полезные вещества,
поэтому адекватный прием витаминно-минеральных
комплексов оправдан. Как же
выбирать? В первую очередь
при покупке витаминов следует обращать внимание на то,
что их содержание в добавке
должно быть в размере 40-60
процентов от дневной нормы.
После месячного курса следует сделать перерыв на неделю,
а затем возобновить их прием. Перерыв нужен для того,
чтобы не происходило накапливание жирорастворимых
витаминов. Прежде чем идти
в аптеку и покупать добавки,
необходимо проконсультироваться с врачом, - отметила
медик.

Миф №3.
Помощь при простуде

Популярно и такое заблуждение: прием большого коли-

- Некоторые витамины организм может синтезировать самостоятельно. Но способность
к синтезу витаминов А, Е, С, В1,
В2, В6, В12, фолиевой и пантотеновой кислот у человека
полностью отсутствует. По данным Российской академии медицинских наук, гражданам не
хватает витамина С, дефицит
которого выявляется у 70 процентов детей, беременных и
кормящих женщин, взрослого
трудоспособного населения,
пожилых людей. У 40-80 процентов недостаточная обеспеченность витаминами группы
В и каротином. У 70 процентов российских беременных
женщин встречается дефицит
фолиевой кислоты, а дефицит
витамина В6 приближается к
90-100 процентам. Именно поэтому необходимы натуральные добавки и витаминные
комплексы, которые помогают
восполнить нехватку жизненно необходимых элементов в
нашем организме.

чества витамина С защищает
от простуды.
Автором
этого
мифа
стал нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Однажды ученый
простудился и стал принимать
по 3 грамма аскорбиновой кислоты в день. Через трое суток
болезнь миновала. Средство
помогало и при последующих
простудах. Ему даже удалось
победить болезнь почек. Тогда
Полинг построил научную теорию о том, что витамины способны излечивать практически
от всего.
Однако, как выяснили современные ученые, большие
дозы витамина С (до 5 граммов
в день при норме 50 миллиграммов) не являются панацеей. Как
говорится, перевод продукта,
который время от времени срабатывает как плацебо. То есть
принимать аскорбинку надо, но
сверхдозы - это просто бесполезная трата денег.
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Спорт
ДАТА Н
 ынешним летом Александру Сизоненко могло бы исполниться 60 лет

ТРУДНО БЫТЬ ГУЛЛИВЕРОМ
Сергей Волков

Самый высокий баскетболист мира играл в Куйбышеве

В 80-е годы прошлого века самарцы хорошо знали баскетболиста Александра Сизоненко.
Летом 2019-го ему могло бы исполниться 60 лет. Но увы...

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр СИЗОНЕНКО.
Мастер спорта СССР,
чемпион РСФСР (1979),
обладатель Кубка СССР (1978).
Рост 243 см. Вес 186 кг,
размер обуви - 58-й.
С 1976 по 1978 год выступал
за ленинградский «Спартак»,
с 1979 по 1984 год - в куйбышевском «Строителе».
Рекорд в одном матче - 39 очков,
15 блокшотов, 5 перехватов
и 12 подборов на своем щите.

Уникальный юноша

Будущий центровой питерского «Спартака» и куйбышевского «Строителя» родился в
простой семье в селе Запорожье Херсонской области 20 июля
1959 года. Мать продавец, отец механизатор. Не великаны. Рост
мамы - 160 см, отец и двое братьев - под метр восемьдесят. Когда Саше исполнилось семь лет,
отец подарил ему ботинки 41-го
размера. К концу года они стали
маловаты. В 11 лет его рост был
уже 170 см!
Родители забеспокоились и показали сына врачам. Вердикт неутешителен: акромегалия (гигантизм) из-за нарушения функций
гипофиза, нужно хирургическое
вмешательство. В восьмом классе он перенес две операции в Киеве (трепанация черепа). Но попрежнему продолжал расти. После школы поступил в профтехучилище. На электрика. Слух о
небывалом гиганте дошел до гуру
питерского баскетбола Владимира Кондрашина. Так Сизоненко
оказался в спортинтернате. Юному 17-летнему великану с ростом
214 сантиметров прочили большое баскетбольное будущее. В питерском «Спартаке» он эпизодически появлялся на площадке три
сезона - с 1976 по 1978 год. Звездный час пробил, когда Кондрашин рискнул ввести его в основу во время финала Кубка СССР
в Клайпеде. В 1978-м. «Спартак»
выиграл тот приз, за что Сизоненко получил высокое звание мастера спорта. И все же Саша был неуклюж, до команды мастеров явно не дотягивал. К тому же питерская погода явно не шла на пользу украинскому парню, страдавшему астмой. Кондрашин отдал
молодого баскетболиста в куйбышевский «Строитель».

Другая жизнь

В Куйбышеве любители баскетбола в первую очередь ходили «на Сизоненко». Так продолжалось пять лет. Если гигант появлялся на площадке, это
было настоящим баскетбольным шоу. Соперники не знали,
как противостоять куйбышевскому гулливеру. А тот, приподнявшись на цыпочки, без прыжка рвал уникальным «данком»
кольцо соперников сверху. Этот
трюк больше напоминал цирковой номер. Именно тогда город
заболел игрой в оранжевый мяч.
В Куйбышев приезжали гранды
советского баскетбола, великие

игроки. С возрастом Сизоненко уже не выдерживал больших
нагрузок и стал эпизодически
появляться на площадке. Начали прогрессировать травмы ног.
А тут еще приключился гормональный сбой. Появилась одышка, ужасно болела спина, плюс
диабет и еще куча болезней расшатывали организм. Сизоненко
закончил с баскетболом и попытался жить на инвалидную пенсию в 63 рубля 50 копеек. И это
после зарплаты в 250 рублей в
«Строителе».
К тому времени Саша получил прекрасную двухкомнатную
квартиру на четвертом этаже
в доме на проспекте Ленина, 3.
Когда в июле 1985 года не стало
наставника «Строителя» Генриха Приматова, Сизоненко оказался без моральной и финансовой поддержки. Частенько захаживал ко мне по соседству.
Сначала из вежливости отказывался от угощения. А потом едва ли не со слезами признавался: денег катастрофически на питание не хватает. Поддерживали его вместе с соседями - любителями спорта по-всякому - кто
мешком картошки с собственного огорода, кто вилком капусты,
а кто просто деньгами. Однажды Саша заявил: неделю питает-

ся только таблетками и показал
свой фиолетовый язык. Ничего
ужаснее до сих пор не видел.
И тогда я решил рассказать
эту грустную историю. В качестве рупора выбрал еженедельник «Собеседник». В то время он
имел бешеный тираж, и его популярность была даже больше,
чем у моего родного «Советского спорта». Майская публикация
1987 года «Человек на обочине,
или Грустная история о том, как
трудно быть «гулливером», взорвала страну.

Вспыхнула любовь

Целый месяц Саша едва успевал отвечать на телефонные
звонки и принимать гостей. Шли
знакомые, малознакомые и вовсе
незнакомые сочувствующие: чем
помочь? Добрые люди - за давностью лет уже и не припомню, кто
- изготовили Саше огромнейшую кровать по спецзаказу, которая заняла почти всю спальню.
Однажды, будучи у него в гостях,
измерил длину - около трех метров. Сизоненко был счастлив.
Сашу засыпали приглашениями
из-за границы для участия в различных шоу великанов, он побывал в Японии. Чешская студия «Баррандов-фильм» пригласила на роль великана в «Хра-

бром портняжке». Так постепенно началась его кинокарьера (он
снялся в нескольких фильмах). В
чешской картине-сказке «Семерых - одним ударом» сыграл самого большого великана.
Однажды вместе с редактором информационных программ Куйбышевского телевидения Григорием Эйдлиным в
прямом эфире вскрыли посылку
из Киева. Там оказались огромные ботинки 58-го размера, сшитые для Сизоненко.
А еще через некоторое время
женили Сашу в «Теремке» - самарском Дворце бракосочетания. Его избранницей стала студентка Светлана Гуменюк. Давняя Сашина подружка, прилетевшая из Ленинграда. Кстати,
ее рост был всего 1 метр 65 сантиметров. Оказалось, что они
давно знакомы. И как только она
узнала о Сашиной беде, тут же
примчалась. И вспыхнула любовь-морковь с новой силой.
Вместе с Эйдлиным мы попросили у руководства телевидения
старенький «носатый» автобус,
чтобы туда могли поместиться
Саша с невестой, и маленькой
компанией поехали в ЗАГС снимать телепередачу о счастливом
конце печальной истории.

Сберкнижка раздора

Увы, но в 1990 году произошла неприятная история, которая вынудила супружескую чету в одночасье покинуть Куйбышев. А случилось вот что. Денег
на житье-бытье по-прежнему
не хватало, и тогда они заняли в
долг у зажиточной соседки крупную сумму денег. Сначала предложили купить ей в Ленинграде
шубу, шапку и сапоги. Затем заняли якобы на первоначальный
взнос на кооперативную квартиру. Затем на покупку автомобиля «Волга». Деньги проели быстро, а когда пришло время их
отдавать, купили в газетном киоске пустую сберкнижку и вписали туда ручкой нужную сумму.
Пошла соседка в банк - там и рас-

крылся обман. Возбудили уголовное дело против Светланы,
Александр в нем проходил свидетелем.
Я был на заседании, когда
объявили приговор в Октябрьском райсуде. Светлану признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных
статьей 147 частью 3 УК РСФСР
и статьей 196 частью 1, и определили наказание - 3 года лишения свободы без конфискации
имущества с отсрочкой исполнения приговора на 2 года. Деньги супруги соседке возместили полностью. Пришлось продать квартиру и от стыда подальше уехать в Питер, к родителям
Светланы. Оставшиеся рубли
вложили в долевку, да неудачно:
строительная фирма прогорела,
и денежки пропали.
С того времени семейная
жизнь дала трещину. Денег на
жизнь хронически не хватало.
После рождения в 1994 году долгожданного сына Саши Светлана с Александром развелись.
Спасибо, в тот непростой момент выручил питерский горспорткомитет и лично олимпийская чемпионка, бегунья Татьяна Казанкина. В очередной
раз всей страной бросились Саше помогать. Общими усилиями
выхлопотали у властей комнату
в коммунальной квартире.

Плечо Самары

В 1990 году Сизоненко получил предложение войти в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого требовалась обязательная
справка о росте. Но он отказался. Ответил: «Я чучелом у вас тут
стоять не буду!»
В октябре 2004 года в Питер
из Самары приехала большая баскетбольная делегация на матчи Мировой лиги по баскетболу, где выступала женская ВБМСГАУ. После долгих лет мы встретились вновь. Саша выглядел неважно. С тросточкой и сгорбленный. Он вновь пожаловался на
тяжелую жизнь, где светлым пятном был только сын. Губернатор Константин Титов, выслушав его печальную историю, решил Саше помочь и издал постановление, по которому Сизоненко с 2006 года каждый месяц стал
получать из областной казны доплату к пенсии - 2 500 рублей. Типа губернаторской премии. Так
Самара опять подставила плечо.
Сизоненко ушел из жизни 5 января 2012 года, тихо, во
сне. Рядом был только 17-летний сын-школьник. Совершенно обычного роста. 9 января легенду самарского и российского
спорта похоронили на Северном
кладбище Петербурга.
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Усадьба
Народные советы

Сезонные заботы П
 осадки под осень

Светлана Инюшева,
дачница:

Витаминные салаты:

дубль второй

До холодов можно успеть вырастить еще один урожай зелени
В конце лета в огороде одна за
другой начинают освобождаться грядки. Собирается урожай
огурцов, кабачков, баклажанов,
томатов, лука, чеснока. Но даже
на пороге осени можно вновь
наполнить огород яркой вкусной зеленью. Салат разных сортов - один из самых полезных
овощей. Он богат витамином
Е, содержит немало кальция,
фосфора, железа, йода, магния,
калия и других важных для организма микроэлементов.
Это удивительная культура,
в открытом грунте и теплицах
выращивать ее можно весь сезон - и ранней весной, и летом,
и осенью. Главное - дать растению рыхлый субстрат, полив
раз в 1-2 дня и обилие света. В
период короткого дня многие
дачники организуют дополнительную подсветку солнечными
лампами. В остальном культура
непритязательна. Не забывайте,
что салат - единственный овощ,
не приемлющий заморозку и
любую консервацию. Зато возможно его круглогодичное получение в домашних условиях,
в отапливаемых теплицах. Даже
на подоконнике он может расти
вполне успешно.
В основной своей массе листовые культуры имеют короткий вегетационный период. За
сезон можно собрать несколько
урожаев. Поэтому сейчас самое
время вновь достать с полки семена листового салата.

Подготовка к посеву

Предшественниками салата
могут быть любые культуры,
под которые вносились органические удобрения. После уборки
с грядок предыдущего урожая
тщательно очистите площадь
от растительных остатков. Обследуйте на наличие признаков
белой или серой гнили.
Почву нужно дополнительно
перекопать и заправить удобрениями. Для этого используют

органические и минеральные
подкормки. В ход идет компост
или перегной. Примерно 3 кг на
1 квадратный метр, нитрофоска
- около 30 граммов на 1 квадратный метр.
Пробороните
вскопанный
участок, сделайте бортики и борозды для внесения семян. При
летних посевах совершенно нет
нужды использовать рассадный
способ размножения. Семена
заделывайте сразу в грунт, предварительно пролив борозды достаточным количеством воды.
Глубина посадки - около 0,5-1 см.
Насколько часто надо высевать семена? Это зависит от сорта растения. Например, кресссалат, салат горчичный объемными и пышными не вырастают.
Потому семена можно сеять не
очень редко. Другие сорта, которые разрастаются до небольшого
кочанчика, требуют более редкой
заделки семян, примерно в 15-20
сантиметрах друг от друга. Для
таких сортов используйте гнездовую схему. Прицельно заделывайте по два-три семени через
каждые 15 сантиметров. При одновременных всходах всех трех
слабые ростки потом срежете
ниже семядольных листков. Это
блокирует развитие растения, и
не будет поврежден оставшийся
сильный росток, на который вы
делаете расчет.
Борозды с семенами присыпьте песком, торфом. Всходов
ждите через три-пять дней. Некоторые сорта прорастают дольше. Проращивание может затянуться на землях, где уже был
предыдущий салатный посев. В
идеале на прежнее место растение возвращают через пару лет.
Почва должна восстановиться.
Лучше посадить культуру на
грядках из-под капусты, редиса
и редьки.
К числу добрых соседей салата агрономы относят клубнику,
горох, фасоль, томаты, огурцы.
Высокорослые культуры ото-

двигаем подальше, дабы не было
затенения.
Основной уход за повторными посевами - поливы, очень
осторожные рыхления, прополка грядок от сорняков. Салатные
посевы поливать надо часто. Но
при этом расход воды должен
быть небольшим. Поскольку в
конце лета - начале осени чрезмерная влажность создает благоприятные условия для распространения грибковых заболеваний.

- У нас в огороде салатов обычно растет много, самых разных.
Каждый год покупаем пару-тройку необычных новых сортов. Одни
урожаем радуют, другие не очень.
В этом году вырос отличнейший
сорт с зелено-бордовыми листьями, название которого, к сожалению, не запомнила. Урожай
был очень высокий. И всхожесть
семян мы оценили на «пять с плюсом», что бывает нечасто. А вот
пакетик с сортом Медвежьи ушки
оказался стопроцентно невсхожим. Хотя два этих сорта я приобретала в одном магазине.
Чтобы не нарваться на невсхожие семена, стараемся заготавливать свои собственные, если это
возможно. Например, у нас выходит отличный материал такой культуры, как лук-порей. В магазинах
его семена дороги, а на огороде
они получаются и бесплатными, и
стопроцентно всхожими. Оставляйте в земле на второй год два-три
растения, и к концу второго лета

порей выдаст вам мощные цветоносы с большим запасом семян.
То же с салатами. Семена трех
видов собираем со своих переспевших растений. Это кресссалат, горчичный и руккола.
Всхожесть оказывается отличной.
Более того, в последние годы специально оставляем рядом с ними
свободные участки земли, чтобы
шел самосев. Оставляем несколько растений на перезревание.
Если первый урожай этих сортов
едим в июне, то сейчас, к концу
августа, у нас уже всходит второй. Не посеянный специально, а
результат разброса семян июньскими поспевшими растениями.
Руккола уже большая, ее можно
есть. Горчичный тоже уже едим.
Кресс-салат всходит. Этот способ
нам очень нравится, самосеву радуемся всем семейством. Вроде
бы и усилий никаких прилагать не
пришлось в середине лета, когда
других забот на участке хватает, а
результат - отличный.

Выбираем сорта

Сейчас продается масса самых разных салатных сортов.
Многие дачники каждый год
пробуют выращивать то одни,
то другие. Что больше всего понравилось, то и продолжают
культивировать.
Очень интересен на вкус
остренький кресс-салат. Листочки у него миниатюрные, вытянутые. Они обильно усыпают
стебель. Но имейте в виду: если
кресс будет посеян часто, стебли
начнут вытягиваться в длину,
нередко в ущерб листовой массе. Так что сажайте его пореже.
Кроме того, «съедобный» период у этого сорта салата короток. Он быстро идет в цветоносы. Поэтому посейте вкусного
кресс-салата столько, сколько
хватит вашей семье на одну-две
недели. Не больше.
В последние годы особую популярность приобрел салат руккола с оригинальным горчичноореховым острым привкусом
листьев. Неприхотлив, хорошо
переносит низкие температуры.
Рукколе даже не страшны легкие заморозки. Ближе к осени ее
не смущает короткий световой
день. Однако она не любит постоянной тени, теряет при этом
свой неповторимый вкус. Так
что выбирайте открытые солнечные места и не забывайте
хорошо поливать, иначе начнет
горчить и твердеть.

Августовские условия
У начинающих огородников
часто возникает вопрос: отчего в
позднелетний период салат растет медленнее, нежели в разгар
сезона, и урожайность его бывает
ниже? Все дело в особенностях
самой культуры. Салат - растение
длинного светового дня. А при
позднелетних посевах условия
уже не те. Скорость развития растения начинает замедляться.
Если посадить салат рядом
с редисом, редькой и капустой,
зелень убережет их от земляных
блошек. Чтобы не донимала тля,
посадите поблизости лук. Его запах действует отпугивающе.
В теплицах салатные сорта
обычно высаживают одним рядом
вдоль основных культур - томатов, огурцов. Они хорошо соседствуют, и места для этого много
не требуется. В теплицах салатные культуры можно выращивать

вплоть до заморозков. И таким
образом максимально продлить
сезон витаминной зелени.
Семена, собранные с собственных салатов, обычно сохраняют
всхожесть и на второй, и на третий
сезон. Так что сейчас, к концу лета,
возьмите их с поспевших растений. Часть посейте под осень,
другие оставьте на будущие годы.
К концу лета посадите и краснолистные салаты. В них особенно много полезных веществ, необходимых нам в преддверии зимы.
Так, сорт Лолло Россо занимает
первое место среди остальных
по содержанию витаминов A, C, а
также железа, йода, калия, кальция, кобальта, магния, фосфора,
цинка. Красные листья содержат
фенольные соединения антиоксиданты. Они защищают организм
от воспалений, простудных и инфекционных заболеваний.

Подготовила Марина Гринева

32

№166 (6328)

• СУББОТА 24 АВГУСТА 2019• Самарская газета

Пойдем выйдем
ОБЗОР П
 оездка с цветом и запахом
Светлана Келасьева

Знаки на воде

Найти Серное озеро несложно. Оно не затеряно в просторах
бескрайних степей, а находится в
поселке Серноводск, на территории курорта «Сергиевские минеральные воды».
Озеро находится в низине, дорога к нему ведет через парк, мимо построенных еще в советское
время корпусов, установленных тогда же скульптур и беседок. Ощущение, что время здесь
остановилось. Примерно в середине пути - огороженное дерево.
Табличка гласит, что этот тополь
высотой 35 метров является ровесником курорта, посажен он в
1833 году при участии создателя
парка, генерал-архитектора БекБулатова. Кстати, история образования Серного озера до конца не ясна. Это то ли пруд, вырытый якобы по указанию Петра I
в 1703 году для добывания серы,
то ли является природным и искусственно углубленным тогда
же, в начале XVIII века.
Примерно от тополя дорогу к
озеру можно искать, ориентируясь на запах - он весьма специфичный. Озеро пополняет вода из четырех подземных источников с
большим содержанием сероводорода и сульфатов. Обитающие в
озере бактерии расщепляют эти
вещества, выделяя при этом свободную серу, отсюда и запах.
Глубина этого круглого водоема небольшая, примерно 3 метра.
Цвет непостоянный: то бирюзовый, то изумрудный, а то голубовато-зеленый с матовым оттенком. На поверхности четко видны разводы - пленка, состоящая
из аморфной серы и серных бактерий. Помимо бактерий в озере
обитают диатомовые и сине-зеленые водоросли. Отмирая и смешиваясь, все это и образует лечебную грязь. Благодаря наличию
сульфатно-кальциевых солей и
сероводорода целебной является и здешняя вода. Ее излишки по
каналу стекают в реку Сургут.
Купаться в Серном озере, конечно же, нельзя, да и желания
такого, прямо скажем, не возникает. Зато можно обойти его вокруг и насладиться неплохими
видами. Те самые разводы добавляют озерной глади оригинальности.
Благодаря своим уникальным свойствам Серное озеро
считается памятником мирового значения и внесено в каталоги
ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и природного наследия.

Недавно для самарских журналистов и блогеров устроили
экологический тур в Сергиевский район. Его организовала
компания «СИБУР». Из огромного числа местных природных
достопримечательностей были выбраны «самые-самые» Серное и Голубое озера и Серноводный шихан. Главный наш
вывод: это надо увидеть своими глазами. Тем более что пока
погода благоволит выездам на природу.

К ОЗЁРАМ
И ШИХАНАМ

Об уникальных природных
достопримечательностях Сергиевского района

Краснокнижное
разнообразие

По пути от Серного к Голубому озеру стоит сделать остановку, чтобы подняться на Серноводный шихан и с высоты 200
метров оглядеть окрестности.
Если путешествовать на внедорожнике, можно подняться на
вершину по хорошо накатанной
колее. На машине с низкой посадкой лучше не экспериментировать, здешние склоны достаточно круты. На автобусе их невозможно одолеть в принципе.
Но и в пешем подъеме есть своя
прелесть: можно насладиться
видами окрестностей, открывающихся постепенно, а также обнаружить по пути множество
невиданных ранее растений.
Серноводный шихан - памятник природы регионального значения. Территория крутыми уступами наклонена к долинам рек
Сургут и Шунгут. По словам доктора биологических наук профес-
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сора Сергея Саксонова, это место уникально высоким видовым
разнообразием растений. Тут
произрастают 12 видов, включенных в российскую Красную книгу, и еще 56, упомянутых в региональной. Одного только ковыля
несколько видов: красивейший,
Коржинского, перистый, Залесского. Здесь также обитают остролодочник яркоцветковый, скабиоза исецкая, копеечник крупноцветковый, головчатка уральская
и еще много интересных представителей степной флоры.
- Скорее всего, то, что мы видим на Серноводном шихане,
можно интерпретировать и на
близлежащие территории, которые сейчас находятся под пашнями и под населенными пунктами, - комментирует Саксонов.
- Мы называем такие территории рефугиумы - это убежища
для растений и животных, где
они переживают неблагоприятный период.

С вершины шихана открывается великолепная панорама.
В хорошую погоду можно обозреть окрестности во все стороны на десятки километров.

Озеро цвета неба

О Голубом озере, что в окрестностях села Старое Якушкино,
наверняка слышали многие. Свое
название оно получило за изумрудную окраску воды. Ее обеспечивают сероводородные холодные источники, бьющие на дне.
По словам местных краеведов, по
составу здешняя вода практически такая же, как в Серном озере.
Голубое невелико по размеру,
диаметр около 40 метров. Форму оно имеет круглую, поскольку находится в карстовой воронке. Разнообразием флоры и фауны водоем не отличается. Здесь
обитают только харовые водоросли, которые выглядят весьма
необычно благодаря налету минералов, а также многоклеточ-
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ные животные наподобие моллюсков. Рыба не водится, и даже
лягушка озерная - вершина местной пищевой цепочки - не размножается в озере, а мигрирует
из соседних водоемов.
Основная глубина озера - 24
метра. Однако поскольку это воронка, в ней есть и более глубокие
места. Несколько лет назад дайверы, у которых озеро весьма популярно, опускались на 38 метров.
Зимой водоем не замерзает. На
протяжении всего года здесь одна и та же температура - 7-8 градусов. Так что неспешно поплавать в
нем не удастся. А вот быстро окунуться, особенно в жаркий день и
после дороги, - самое то, очень бодрит. Впрочем, рядом с Голубым,
буквально в 30 метрах, находится
еще одно озеро, мелкое и теплое,
где можно наплаваться вдоволь.
Конечно, такое необычное
место должно было обрасти легендами. Рассказывают, что много лет назад в озеро упала телега с лошадью и пропала, как будто ее и не было. Еще ходят слухи,
что были времена, когда со дна
озера на поверхность всплывали деревянные обломки с таинственными письменами.
Пожалуй, единственный недостаток места - его излишняя
популярность. Если еще лет пять
назад можно было без помех насладиться видом прозрачной голубой воды и карстовых отложений, то сегодня сделать это крайне сложно. Здесь очень много
туристов, каждый норовит несколько раз окунуться и замутить воды озера. Еще больше
этому способствуют аквалангисты, поднимающие отложения с
самого дна. Плюс множественные палатки, расставленные по
берегам и нарушающие пейзаж.
Словом,
путешественник,
поддавшийся очарованию фотографий Голубого озера, на месте может испытать некое разочарование. Поэтому лучше оказаться здесь в будний день, в идеале - осенний, когда туристов поменьше.
До озера ведет хорошо наезженная грунтовая дорога. Местность неровная, холмистая, машина пройдет, автобус - нет. Поэтому у участников экотура выбора не было: 2,5 километра пешком до озера, а потом обратно. Если вы желаете полноценно насладиться местными пейзажами, советуем поступить так же. Машину
можно оставить на повороте около указателя, перед мостом через
реку. Кстати, как выяснилось позже, где-то в этих местах, на Шунгуте, есть два водопада, наверняка
тоже достойные внимания.
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