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Повестка дня
Перспектива Ж
 илищное строительство и ипотечное кредитование

«ДОМ.РФ» как институт развития
Предстоит
возвести
около
миллиарда
квадратных
метров
жилья
за десять
лет

Глеб Мартов
Генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ»
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину о мерах поддержки
сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования,
реализуемых институтом развития в 2020 году. Разговор также
шел о перспективных направлениях деятельности организации.
Возвести около миллиарда
квадратных метров жилья за
десять лет - такая масштабная
задача стоит перед строительным комплексом. Это позволит
изменить жизнь миллионов людей, придать современный облик
населенным пунктам. Сейчас в
России работают порядка трех
тысяч застройщиков. И чтобы
трудились они больше, лучше,
для всех действует институт развития «ДОМ.РФ».
Гендиректор напомнил, что
сегодня компания содействует
реализации жилищной политики страны, выполнению национальных целей. В первую очередь
фокусируется на развитии ряда

рынков - ипотечного, арендного
жилья и комфортной городской
среды, проектного финансирования, а также на вовлечении и
предоставлении федерального
имущества.
Организация
выполняет
функции оператора государственных программ поддержки отрасли и семей, желающих
улучшить свои жилищные условия. Речь в том числе о запущенных по поручению президента
льготной ипотеке под 6,5% и
субсидировании ставок по кредитам застройщикам. Благодаря

этим мерам спрос на рынке возведения жилья восстановился.
В июне объем выдачи ипотеки
в денежном выражении к аналогичному периоду за прошлый
год вырос на 29%.
- С учетом всех этих мер
поддержки мы где-то к концу
2020-го выйдем уже на практически прежний уровень: 1,2 - 1,3
млн ипотечных кредитов, - прогнозирует Мутко.
Отрасль жилищного строительства работает на рыночных
условиях. Для ее прозрачности
«ДОМ.РФ» создал единую ин-

формационную систему. Это
мощный аналитический механизм, который позволяет в реальном времени видеть ситуацию на рынке и работу каждого
застройщика,
реализующего
проекты сооружения жилья. Сегодня деятельность ведут 3300
организаций по 9400 домам.
Важное направление работы
компании - вовлечение в оборот
неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности. Всего с 2015
года для целей жилищного и иного строительства было предоставлено свыше 13,4 тысячи га участков с градостроительным потенциалом свыше 58 млн квадратных
метров. Введено в эксплуатацию
уже свыше 11,9 млн. Для отдельных социальных категорий создан механизм кооперативов, позволяющий снижать расходы на
решение жилищных проблем на
30 - 40%.
- Также мы развиваем арендное жилье. Вы нам давали поручение несколько лет назад. Есть
еще ряд задач, которые нам поставлены по комплексному освоению территорий. Конечно, надо

заниматься серьезно агломерациями, где сосредоточено жилищное строительство, вовлечением в оборот застроенных территорий. Мы тоже сейчас делаем
эту работу. Поэтому в целом рассчитываю, что мы очень неплохо
закончим год, показатели будут
не хуже, чем в предыдущем, - резюмировал Мутко.
Вчера состоялся телефонный
разговор Владимира Путина с
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Обсуждены актуальные вопросы
дальнейшего развития братских
российско-белорусских отношений. Проведен обмен мнениями
в связи с недавним задержанием на территории республики
33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая
ситуация будет урегулирована в
духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух
стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в
сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической
ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в
спокойной обстановке.

Инфраструктура О
 бъект ждут жители Самары и области

К зиме в новом
Дворце спорта
уже начнут
отделку

Дмитрий Азаров:

Вера Сергеева

«Получается по-настоящему
многофункциональный центр»

Выездное совещание на месте
строительства состоялось в среду, 5 августа.
Как рассказал руководителю
области генеральный директор
компании «Волгатрансстрой-9»
Андрей Костенко, строители
уже завершили возведение монолитных конструкций, смонтировали кровлю и практически «закрыли» внутренний контур. К
зиме планируется подать в здание тепло и приступить к внутренним и отделочным работам.
Частично внутренние работы
уже ведутся - строители устанавливают инженерное оборудование, в том числе уникальные по
своей функциональности системы ледовых площадок, которых
во дворце будет две - основная и
тренировочная. Важно отметить,
что системы заморозки льда будут иметь шесть режимов - отдельно для официальных хоккейных игр, для тренировок, для
занятий фигуристов и так далее.
Также в новом Дворце спорта предусмотрена единственная
в регионе сертифицированная
площадка для керлинга на четыре дорожки, универсальный и
хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Техно-

логически объект будет поделен
на автономные функциональные
зоны, что позволит одновременно проводить сразу несколько
спортивных событий.
- Рад, что продуманный подход, который я изначально планировал, сегодня воплощается в
жизнь, - отметил Дмитрий Азаров. - Очень важно, что получается не просто Дворец спорта, а
по-настоящему многофункциональный центр.
В ходе корректировок проекта
вносилось множество изменений,
которые, по словам архитектора Дмитрия Орлова, сработали
именно в сторону повышения

функциональности и комфорта.
В частности, за счет небольшого
увеличения площади здания два
конференц-зала обзавелись панорамным видом на Волгу.
- Это то, чего в старом Дворце
спорта не было никогда. Панорама - просто загляденье! Я представляю, как там будут проходить
деловые мероприятия, и одновременно люди будут наслаждаться
красотой нашей красавицы Волги, - оценил губернатор работу
проектировщиков.
Архитекторам удалось сохранить преемственность старого и
нового спорткомплексов. Так, на
боковом фасаде разместят пан-

но с изображением хоккеистов
и обязательно будет установлена памятная табличка о первом
концерте в Самаре Владимира
Высоцкого. Эти символы прошлого уравновесят огромный
наружный светодиодный экран,
на котором будут транслировать
спортивные состязания.
Сегодня размах и потенциал
нового объекта оценит даже непрофессионал. Однако еще несколько лет назад его создание
было под вопросом. Когда принимали решение о сносе Дворца
спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства.

- Я сразу понял, что нам придется оперативно решать этот вопрос. Не может такая территория,
намоленная во всех смыслах этого
слова, пустовать, - прокомментировал Дмитрий Азаров.
В сжатые сроки был подготовлен проект, предусмотрено
региональное финансирование.
Благодаря системной работе
губернатора удалось заручиться и поддержкой федерального центра. Так что теперь объект строится в том числе и на
средства федерального проекта
«Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного
Президентом
России Владимиром Путиным.
Финансовую поддержку проекту оказали и крупные компании, ведущие свою деятельность в регионе. Глава региона
не исключил, что дополнительные средства из федеральной
и региональной казны могут
быть выделены еще и до конца
2020 года.
- Сейчас это непростая задача,
поскольку бюджет понес очень
серьезные потери. Но мы постараемся изыскать средства, чтобы
по максимуму выполнить работы
уже в текущем году, - сообщил он.
- Всем понятно, что Дворец спорта ждут жители не только Самары, но и всей области.
Подводя итоги выездного совещания, Дмитрий Азаров подчеркнул: работы ведутся динамично, опережающими темпами,
качественно, как и на большинстве объектов, которые возводятся в регионе.
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Подробно о важном
Обсуждение  Предложения самарцев будут вынесены на общенародное голосование
Марина Гринева
Месяц назад указом президента 20 городам, в том числе и Самаре, было присвоено почетное
звание «Город трудовой доблести». За большой вклад в Победу
в Великой Отечественной войне.
Во всех городах к 9 мая следующего года установят стелы, которые увековечат новый статус. В
Самаре было решено выбирать
место под монумент «всем миром». С 27 июля по 3 августа проходил первый этап обсуждения
- сбор мнений. Пункты приема
предложений работали в мэрии
и в районных администрациях.
Можно было изложить свою позицию и в электронном виде.
На этой неделе поступившие предложения обсудили на
заседании экспертного совета. Встречу вела глава Самары
Елена Лапушкина. В дискуссии
участвовали ветераны Великой
Отечественной войны, почетные
граждане Самары и области, краеведы, архитекторы, общественники.
Как будет выглядеть стела,
еще не известно. Проект отберут
в ходе федерального конкурса,
организованного
Российским
военно-историческим
обществом. Так что пока мы можем
лишь предполагать, каким будет
монумент. Но в любом случае с
местом установки надо определяться уже сейчас - городу еще
предстоит благоустроить прилегающую территорию. Таковы
условия. Все расходы по изготовлению памятника берет на себя
федеральный центр, а Самара
должна подготовить площадку.
В ходе первого этапа обсуждения свое мнение высказали
12924 человека. Они назвали

Увековечат
трудовой подвиг
Горожане выбирают место под установку памятной стелы

В 2021 году исполнится
80 лет с тех пор,
как Куйбышев стал
запасной столицей
СССР. Помимо стелы
на въездах в город,
в знаковых местах
появятся памятные
знаки в честь этого
исторического события.

более 100 мест возможного размещения стелы. География предложений охватывает все районы
города. Управление главного
архитектора Самары проанализировало наиболее популярные
идеи жителей. В этом списке два
места на Аллее трудовой славы,
кольцевые развязки на Московском шоссе, площадки перед железнодорожным вокзалом и аэропортом, несколько скверов на
Безымянке. На заседании было

решено четко определить критерии выбора с точки зрения архитектурной целостности, исторической значимости и главное
- максимальной доступности.
- Стела должна олицетворять
трудовой подвиг нашего города. Для жителей Куйбышева
Безымянка стала символом Победы. Знак следует установить
именно там, - уверен доктор
исторических наук Глеб Алексушин.

Заместитель председателя областной Общественной палаты
Павел Покровский также считает, что монумент должен находиться на Безымянке, например,
на Аллее трудовой славы
Доктор исторических наук
Петр Кабытов предлагает другое
место, пересечение Московского
шоссе с улицей Гагарина, и подчеркивает:
- Главное, что город наконецто удостоился этой награды.
Люди, которые создавали Победу, но не дожили до сегодняшнего дня, были бы счастливы.
Елена Лапушкина подвела
итог обсуждению:
- Место, достойное установки
стелы «Город трудовой доблести», выберут сами самарцы в
ходе всенародного рейтингового
голосования. Экспертный совет
сформулировал основные критерии, которые нужно принять во
внимание. Это должна быть благоустроенная общественная территория, доступная для подхода,
связанная с историей города,
раскрывающая трудовой подвиг
куйбышевцев в годы войны.
Теперь экспертам предстоит
еще раз проработать 100 адресов, предложенных самарцами, и
сформировать короткий список.
Его и вынесут на общенародное
голосование.

Процесс Б
 лагодаря нацпроекту программа реализуется опережающими темпами

С видом на стадион
Куда переселяют из ветхого
и аварийного жилья

В 2020 году на переселение граждан из аварийного
жилья в Самаре потратят 507 млн рублей.

Жанна Скокова
В Самаре реализуют программу по переселению из ветхих и
аварийных домов. Благодаря
нацпроекту «Жилье и городская
среда» процесс идет опережающими темпами. В этом году новоселье отметят 350 семей. Власти закупили квартиры для них.
Жилье расположено в разных
районах города.
Некоторые семьи уже получили квартиры в новостройках.
Например, пенсионерка Таисия
Бородина переехала в дом №35
на 18-м км Московского шоссе.
Раньше женщина жила в старой
двухэтажке на Металлурге, где
изначально не было даже ванной комнаты. Людям пришлось
оборудовать ее самостоятельно.
- Старый дом на улице Советской, 60 строили еще пленные
немцы, - вспоминает Бородина.

- В нашей квартире площадью
примерно 50 квадратных метров
были прописаны я, дочь и внук.
Сейчас мы тоже живем втроем.
Когда женщина в первый раз
переступила порог новой прихожей, то поразилась. Квартира была полностью готова для
проживания - стеклопакеты,
сантехника, отделка «под ключ».
Теперь у Таисии две чистые просторные комнаты с балконом. За
окном - лесополоса, красивый
вид на город и стадион «Самара
Арена». Рядом вся инфраструктура, рынок, аквапарк.
Большую часть жизни Таисия
проработала на заводе «Экран».
Была маляром на лакокрасочном участке. Затем устроилась
в школу вахтером. Сейчас женщина на пенсии, но продолжает
трудиться. Говорит, что работу
не бросит, так как хочет приобрести для новой квартиры хорошую качественную мебель.
Другие жильцы старого дома
на Советской также получат новые квартиры. Из 11 семей четыре уже переехали. Еще семь

ждут своей очереди. Об этом
рассказал заместитель руководителя департамента управления имуществом Виктор Федоренчик.
- В рамках городской программы по переселению новое
жилье получат около пяти тысяч семей. Процесс пройдет в
пять этапов. В рамках первого
расселят около 350 семей. Это
будет сделано до начала декабря. На данный момент 210 очередников уже получили жилье.
Второй этап, рассчитанный на
2020 - 2021 годы, позволит обеспечить квартирами около 600
семей. Идем четко по графику, уточнил Федоренчик.
Новые квартиры расположены в разных районах города
- на улицах Белорусской, Мира,
8 Марта, Строителей, Осетинской, Талабаева, на 18-м км Московского шоссе. Недвижимость
закупает департамент строительства. Финансирование поступает из трех бюджетов: федерального, областного и городского.
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Самара - город
трудовой доблести
Память 

Месяц назад, 2 июля, Самаре и ряду других городов страны был присвоен статус «Город трудовой доблести».
Такого звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции
на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность».
Каким он был, вклад куйбышевцев? А таковыми мы по праву считаем и всех эвакуированных в наш город
из западных областей страны. Об этом «Самарская газета» начинает рассказывать на своих страницах в рамках
проекта «Трудовая доблесть тылового города».
Окончание.
Начало в №158
от 1 августа 2020 года.

Ирина Шабалина

Кузница кадров

На заводе №1 внедрили стендовую сборку штурмовиков. Одним
из ее создателей был главный инженер завода Виктор Литвинов.
Резко повысилась выработка. Освободились производственные
площади. Однако новой площадке катастрофически не хватало рабочих рук.
К труду на предприятии привлекали женщин-служащих, работников коммунального хозяйства, местной промышленности,
культуры, а также старшеклассников городских школ и подростков
из сельской местности. Всех надо
было обучить новому делу, дать
крышу над головой, обеспечить
питанием. Новичков учили основам профессии, потом направляли в стахановские школы, организованные в каждом цехе. Здесь им
демонстрировали передовые приемы и наработки, учили перекрывать производственные нормы.
Важным источником пополнения кадров завода были школы
фабрично-заводского обучения
и ремесленные училища. В годы
войны количество первых увеличилось в области более чем в
1,5 раза, а вторых - в 2,5 раза. При
этом в школах ФЗО стало вдвое
больше учеников, а в ремесленных
училищах - втрое. Молодые рабочие заменяли ушедших на фронт.
Школа ФЗО при авиазаводе
№1 была организована в октябре
1943 года. Подростков из сел Куйбышевской области разместили в
отремонтированных бараках Юнгородка и сразу же распределили
по цехам. Училище готовило токарей, фрезеровщиков, слесарей,
газосварщиков, медников, плотников. Парней и девчонок закрепили за мастерами и стали учить
профессии.
В мае 1944 года при заводе открылось еще и два ремесленных
училища - №№ 26 и 27. Всего в
Куйбышевской области в 1944 году действовало 29 школ фабрично-заводского обучения, 16 ремесленных училищ и два железнодорожных с общим контингентом
18,5 тысячи учащихся.
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Авиационный завод №1
и легендарный
штурмовик Ил-2
Как работали куйбышевцы в годы Великой
Отечественной войны
Свой чужой Ил-2

Завод №1 наращивал производство штурмовика Ил-2.
Но уже в первые месяцы войны у того выявился серьезный
недостаток. Уязвимым местом
штурмовика была его ничем не
защищенная задняя часть. Еще
в начале 1942 года в Куйбышеве
состоялась конференция фронтовых летчиков, вооруженцев

и конструкторов боевых машин.
Фронтовики в один голос высказались за создание двухместного Ил-2 и за усиление его пушечного вооружения. Анатолий
Третьяков поручил серийно-конструкторскому отделу завода разработать собственный вариант
Ил-2, с кабиной стрелка. Коллектив конструкторов и техноло-

гов под руководством Яценко летом 1942 года сумел предложить
оригинальную конструкцию. Для
проведения испытаний изготовили три двухместные машины.
Пробные полеты состоялись в начале сентября и были успешными. В конце 1942 года двухместные Ил-2 завода №1 прошли боевые испытания на Калининском
фронте. Там же испытывались и

двухместные Илы, разработанные в КБ Ильюшина. В итоге, несмотря на прекрасные отзывы
летчиков и стрелков-радистов, вариант нашего завода в серию не
пошел: с января 1943 года он стал
осваивать серийное производство
двухместных Илов в модификации КБ Ильюшина.
Дальнейшая доработка Ил-2
позволила повысить летные характеристики машины. В результате внедрения 64 конструкционных изменений эксплуатационные качества самолета значительно улучшились. Возросла и его
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огневая мощь. Не случайно среди летчиков, воевавших на доработанном Ил-2, было несколько
дважды Героев Советского Союза.

Бронированный Ил-10

И все-таки самый массовый и
самый эффективный самолет Великой Отечественной войны был
уязвимым, потому что работал на
линии фронта почти над самой
землей. КБ Ильюшина разработало еще более мощный и совершенный самолет Ил-10. Это был тяжелый штурмовик - цельнометаллический бронированный моноплан, воплотивший в себе все лучшие качества самолета Ил-2.
В июле 1944 года производство штурмовика Ил-10 началось
на заводе в Куйбышеве. К этому
времени директором стал легендарный Виктор Литвинов. Первый самолет вышел из ворот сборочного цеха 18 сентября 1944 года. Посмотреть на новую машину
пришел весь завод. Состоялся митинг. Директор Литвинов поздравил коллектив с новой победой и
сказал: «Лучшими цехами при выпуске этого изделия были все без
исключения. Но мы не должны забывать о старой машине. Фронт
требует ее непрерывной подачи,
и мы поддержим армию своей работой». Все возрастающее серийное производство штурмовиков
Ил-10 продолжалось на заводе №1
до 1946 года.

Награда
за доблестный труд

Пришел долгожданный, выстраданный День Победы. 9 мая
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За годы войны авиационный
завод №1 в общей сложности изготовил и отправил
на фронт более трех тысяч
истребителей МиГ-3, 11768
штурмовиков Ил-2 и 1225
штурмовиков Ил-10.
на заводе состоялся многолюдный митинг. Начались мирные
трудовые будни. И хотя производственная программа оставалась напряженной, появилась
возможность немножко отдохнуть: на 17 июня назначили общезаводскую массовку. По сути, это был первый общезаводской выходной за все четыре военных года.
6 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР была учреждена медаль
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 гг.». Ею награждались рабочие, служащие и колхозники,
внесшие личный трудовой вклад
в разгром фашистов. На заводе имени Сталина награды были удостоены несколько тысяч
рабочих и инженерно-технических работников. В июле заводу
вручили орден Красного Знамени. В сентябре директору, Виктору Литвинову, было присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
В общей сложности в 1941
- 1945 годах завод №1 изготовил и отправил на фронт более
трех тысяч истребителей МиГ-3,
11768 штурмовиков Ил-2 и 1225
штурмовиков Ил-10.

Приглашаем ветеранов, исследователей
истории военного времени, работавшие
в войну предприятия и организации
присоединиться к проекту «СГ»
«Трудовая доблесть тылового города».
Если вы готовы
поделиться своими
материалами,
воспоминаниями,
старыми
фотографиями сообщайте об этом
в редакцию газеты.

1. Участники комсомольских бригад у самолета Ил-2. Третий справа - Павел Можнов, 1943 г.
2. Сборка хвостового стабилизатора Ил-2, 1943 г.
3. П.Г. Можнов (в первом ряду второй справа) с коллегами по работе, 1980-е годы.

Из воспоминаний
Павла Можнова,
работал на заводе с июля 1941 года
по март 1998 года:

В войну я работал вооруженцем, отвечал за бомбовое
и стрелковое вооружение. Нас
было в бригаде в разное время
пять-семь человек, нам присвоили звание фронтовой бригады. С июля 1941 года работал
в 14-м цехе. Мне поручили
сверлить детали, а я до этого
такой инструмент и в руках не
держал. Причем меня поставили во вторую смену. Я сверлю и
засыпаю. Потом увидели, что от
пацана толку мало, и перевели
в 4-й цех, затем в 12-й. Здесь я и
отработал, можно сказать, всю
жизнь. Через меня проходили
самолеты, а потом и ракеты,
спутники были.
Во время войны работа моя заключалась в следующем. Вот,
например, бомбовооружение

Из воспоминаний
Павла Решетова,
стаж работы на заводе «Прогресс»
46 лет:

После окончания 7-го
класса, 10 июня 1942 года, я
добровольно поступил работать на авиационный завод №1
имени Сталина, не отгуляв летние каникулы. Когда пришел
в режимный цех №12 главной
сборки штурмовиков Ил-2, начальник цеха вызвал к себе начальника участка Федорова и
сказал ему: «У тебя некому работать, бери гвардейца». Гвардейцу было 15 лет.
Федоров поставил меня на
монтаж бензопровода, и я сразу остался работать с обеда до
утра. Режим работы был такой:
сутки через сутки. Сразу начал
работать самостоятельно, хотя
на освоение отводилось две
недели. Устанавливал передний бензобак весом 25 килограммов и трубопроводами
соединял баки - задний, нижний и передний. Детскую про-

Ил-2 или Ил-10. Там были протянуты специальные тросы
от ручки аварийного сброса
до замков, где крепятся бомбы. Мы проверяли, чтобы эти
замки безотказно работали. А
стрелковое вооружение проверяли в тире. Давалось двадцать патронов и били так называемой автоматной очередью.
Кроме того, был еще так называемый ДАГ-10. Сзади фюзеляжа под кабиной стояла
коробка. Там находились осветительные снаряды, которые,
спускаясь на парашютиках,
освещали местность для бомбометания. Таких снарядов
было десять. Был еще так называемый РС, реактивный снаряд. Такие располагались под
крыльями - по четыре рельсы.
Так что проверяли готовность
и этого вооружения.
Мы не могли уходить домой,
пока не сделаем нужное ко-

личество единиц изделия.
Вот однажды нам дали задание «отбомбить» шесть
самолетов. Прямо в цехе
сбрасывали макеты бомб болванки, не начиненные зарядом. Первые сутки работы
прошли по привычке легко.
Но задание еще не было выполнено. Остались на вторые сутки. А на третьи сутки,
когда мы уже могли идти отдыхать, я упал прямо на дороге и уснул. Просыпаюсь
на кушетке в приемной начальника цеха. Ребята меня
перенесли. Меня накормили
и дали два дня отдыха.
Мы постоянно участвовали
в соцсоревнованиях. В военное время буквально горели
соревнованием. Кто больше
сделает, кто лучше покажет
себя. Молодые, грязные, рваные, полуголодные - и все
равно стремились.

довольственную карточку на
400 граммов хлеба в день мне
заменили на рабочую, по ней
давали 700 граммов хлеба.
Мы,
несовершеннолетние
труженики тыла, работали наравне с взрослыми, у которых
была бронь от призыва на
фронт. Мастер давал письменное задание на сутки. Не
выполнил задание - домой не
уходи.
После работы мы копали за
цехом бомбоубежище. В цехе
были установлены две сирены
ПВО. Меня включили в список расчета ПВО. Когда ночью
включали сирены, все бежали
в бомбоубежища, а я лез на
крышу корпуса, где был мой
пост: ящик с песком, бочка с
водой и железные щипцы для
тушения зажигательных бомб.
Все небо светилось от прожекторов. На крышах заводских
корпусов стояли скорострельные зенитки и пулеметы. На
аэродроме и там, где сейчас
располагается 5-й хлебозавод,

стояли дальнобойные зенитные орудия. Летом и зимой с
нами по 10 дней проводили
всевобуч: учили стрелять из
винтовок с оптическим прицелом, автоматов ППШ, пистолетов ТТ, чтобы оборонять завод в случае сброса немцами
десанта.
Утром на заводской площади в
семь часов все слушали сообщение о положении на боевых
фронтах.
Чтобы не терять рабочее время, у каждого цеха была своя
столовая. За стол садились по
10 человек. Ставили кастрюлю на пять литров с супом из
крупы магар (как пшено) и 200
граммов хлеба по карточке.
Весной варили суп с крапивой.
Вечером на ужин давали порцию жидкой каши магар и пять
граммов масла по стахановскому талону.
Мы победили, но повышенные
задания по сборке Ил-10 продолжали выполнять до 1946
года.
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Рабочий момент
Много лет краеведы высказывали идею установить в нашем городе памятник писателю
Сергею Аксакову. Пожалуй, самое знаменитое его произведение - «Аленький цветочек».
Он посвятил сказку внучке Оленьке. Вместе со своим отцом, самарским губернатором
Григорием Аксаковым, девочка жила в большом красивом доме на Алексеевской
(Красноармейской) улице. Особняк, к сожалению, не уцелел. Но на его месте сейчас
находится сквер, в котором и планируется установить монумент. В этом году зеленую
зону благоустроят. Одним из ее главных украшений станет скульптурная композиция,
посвященная семье писателя.
Перспектива  Сквер на улице Красноармейской благоустроят

Сказочный сад для
«Аленького цветочка»
Татьяна Гриднева
Перед установкой памятника
сквер полностью отремонтируют. При этом пространство
сделают тематическим. Образы
сказки «Аленький цветочек»
будут интерпретированы поновому, с помощью современных
технологий. По всей территории
установят арт-объекты, оригинальные светильники в виде пластин из закаленного стекла. Они
будут выглядеть как страницы
книг с текстом и иллюстрациями сказки. Исторически сложившийся ландшафт сохранят
и дополнят растениями и цветами. По периметру зеленой зоны
планируется сделать живую изгородь из можжевельника. На
территории обустроят площадки
для отдыха, деревянные сиденья.
Специалисты обновят фонтан.
На входе с улицы Красноармейской предлагается создать лестницу-амфитеатр, которая служила бы смотровой площадкой
с видом на особняк Курлиных и
костел.
Скульптура, посвященная семье Аксаковых, уже создана. Автор композиции - заслуженный
художник России Иван Мельников. В свое работе он запечатлел и
писателя, присевшего на скамейку,
и стоящего за ним губернатора,
и Оленьку, слушающую сказку.
Скульптор недавно вернулся из
командировки на завод, где отливали памятник. Он рассказывает:
Место установки скульптурной
группы выбрано не случайно.
Когда-то именно на этом месте
(пересечение улиц Фрунзе
и Красноармейской) стоял дом,
в котором жила семья Аксаковых.
В 1930-х по проекту Петра Щербачева здесь был создан сквер
с пятью фонтанами и массивными
бутовыми лестницами.
Он поддерживал стиль комплекса зданий Приволжского военного округа. Сейчас это место не
воспринимается как общественное пространство, сквер требует
ремонта. Поэтому было принято
решение его благоустроить.

Самарцы отдадут дань памяти писателю Аксакову и его семье

Семья Аксаковых тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет видный
государственный и общественный деятель Григорий Аксаков провел
в нашем городе. Время его губернаторства - время подготовки и проведения ряда реформ, последовавших за отменой крепостного права,
развития просвещения и здравоохранения, транспорта и связи.

- Идея памятника Аксаковым
родилась у меня с подачи краеведа
Павла Коровина еще в 2009 году. А
в 2010-м я уже представил ее эскиз
- на выставке в Центральном доме
художника в Москве. Коллеги одобрили мою работу. С тех пор эта
небольшая, исполненная в бронзе
композиция много поездила по
стране. Она участвовала в выставках в Оренбурге, Петербурге,
Башкортостане. Однако воплощение в жизнь все задерживалось.
Дело сдвинулось с мертвой точки
только в 2019 году, после того, как
мою мастерскую посетил депутат
Государственной думы Александр
Хинштейн. Он сразу загорелся
идеей установить в Самаре памятник Аксаковым.
Мельников рассказал и о своей
«рабочей кухне». По его мнению,
самое главное для любого художника - это идея. Она воплощается

в карандашном эскизе, потом в
маленьком «нашлепке» из глины
или пластилина. Затем автор детально изготавливает рабочую модель. Для создания полномасштабного памятника ее увеличивают в
размерах. На этот раз Мельников
занялся этой работой прямо на
заводе художественного литья в
поселке Катынь Смоленской области. Он создал каркасы скульптур
размером немного превышающие
человеческий рост и облепил их
глиной. С них специалисты сделали гипсовые формы. Затем их
покрыли лаком и залили тонким
слоем воска.
- При отливке памятника использовали технологию холодно
твердеющей смеси. Ее применение
обеспечивает высокое качество поверхности, - поясняет Мельников.
- Также это позволяет изготовить
скульптуру в кратчайшие сроки.
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Акцент
ЮБИЛЕЙ Губернатору Самарской области - 50 лет

ДВОРЫ,
МОСТЫ И
НАБЕРЕЖНАЯ
Самые значимые проекты
Дмитрия Азарова
Екатерина Султанова
Любовь к малой родине и людям, принципиальность и открытость власти - фирменный стиль управления Дмитрия Азарова.
Большую часть жизни он посвятил политике
и служению родному региону. На посту мэра Самары, а теперь в губернаторском кресле
Дмитрий Игоревич всегда отстаивал интересы земляков. Это он ввел в практику регулярные встречи мэра с жителями, а также наладил прямой диалог представителей власти с
самарцами в Твиттере. В воскресенье, 9 августа, Дмитрию Азарову исполнится 50 лет.
В честь юбилея «СГ» решила вспомнить, какие проекты политика запомнились жителям больше всего.

Самарская набережная

В Самаре самая длинная речная набережная в России. Ее протяженность больше пяти километров. Пожалуй, это первое место,
куда волжане ведут гостей города. Это его
гордость и визитная карточка. Здесь каждый
найдет, чем себя занять. Набережная подходит для семейного отдыха, занятий спортом,
романтических свиданий и встреч с друзьями. Но так было не всегда.
Каких-то десять лет назад о тихих прогулках можно было только мечтать. Практически вплотную друг к другу на каждой аллее
стояли разномастные кафе, из которых доносились музыка и крики нетрезвых посетителей. Палатки загораживали вид на Волгу и знаменитые самарские закаты. Состояние самой пешеходки тоже оставляло желать
лучшего.
Будучи мэром города, Дмитрий Азаров
предложил привести в порядок любимое место горожан. Работы велись поэтапно с 2011
года. Глава города лично контролировал
процесс. Для него было принципиально вернуть самарцам красивую и ухоженную набережную, и он приложил для этого все усилия.

Площадь Кирова

Когда Дмитрий Азаров был у руля города,
в центре внимания оказались не только центральные районы. Благодаря реконструкции

жители Безымянки смогли наконец увидеть
площадь Кирова в полном масштабе и во
всей красе. До этого она была заставлена киосками и торговыми палатками. На территории привели в порядок покрытие, замостили
плиткой тротуар, разбили газоны, установили лавочки и урны. Особый шик придали 144
винтажных фонаря - в духе начала прошлого века. Сейчас площадь Кирова - одно из излюбленных мест отдыха горожан.

Двор, в котором мы живем

В порядок начали приводить не только
масштабные общественные пространства.
По инициативе Азарова в Самаре появилась городская программа «Двор, в котором
мы живем». Проект оказался популярным и
очень успешным. Уникальность его была в
том, что именно жители решали, каким будет их двор, что конкретно им нужно на придомовой территории.
Принципы этой городской программы
легли в основу действующей федеральной
- «Формирование комфортной городской
среды». Таким образом, самарский опыт распространился по всей стране. Теперь жители
разных регионов России вносят свою лепту в
преображение родных городов и сел. Меняется пространство вокруг - формируется новая культура жизни.

Новые детсады и школы

Во время работы Азарова мэром остро
стояла проблема нехватки мест в детских садах. Тогда по его решению рекордными темпами строили новые здания для детских учреждений и реконструировали существующие. Открывали дополнительные группы в
рамках государственно-частного партнерства.
К счастью, сейчас эта проблема уже не так
актуальна, но работа продолжается. Только
в прошлом году в Самарской области завершилось строительство 17 детских садов, а в
2020-м планируется открыть полторы тысячи мест в ясельных группах.
Не забыты и школьники. В 2019 году введены в строй две новые школы - в Смышляевке и в Южном городе. Еще три строятся
прямо сейчас - в поселке Мехзавод, в селе Ти-

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Самарская область в своем развитии стремительно набирает обороты. Успехи региона в
реализации национальных проектов, модернизации социальной сферы отмечены на федеральном уровне. Эти результаты были бы невозможны без Вашего таланта объединять людей, мудро планировать дальнейшие шаги, брать ответственность на себя.
Ваша самоотдача, умение слышать людей позволяют нашей области достойно отвечать
на любые вызовы, в том числе на те, которые ставят под угрозу благополучие всего мира.
Личным примером Вы вдохновляете жителей области уверенно смотреть в будущее и при
этом всегда помнить и чтить наше общее героическое прошлое.
В день Вашего юбилея Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» и администрация городского округа Самара желает Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия! Пусть Ваши исключительные лидерские качества способствуют новым свершениям во благо Самарской земли!

Елена Лапушкина,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

мофеевка Ставропольского района и на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары.

Статус исторического поселения

Важной вехой стало присвоение старой
Самаре статуса исторического поселения
регионального значения. Оно состоялось
в декабре 2019 года. Решение было принято
на очередном заседании областного правительства, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Азарова.
Границы исторического поселения определены в черте улиц Засекина, Набережной
Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и Набережной
реки Волги. Под охраной оказались объекты
культурного наследия федерального и регионального значения (47 и 446 соответственно)
и выявленные объекты культурного наследия (их 233) в пределах этих границ. Присвоение статуса исторического поселения регионального значения позволит привлечь дополнительные средства и повысит защиту
исторического центра от застройки.

Наведение мостов

В конце 2019 года закончили возведение
первой очереди Фрунзенского моста и пустили по нему движение в тестовом режиме.
Объект был построен за четыре года, причем
60% работ выполнили в течение последних
двух лет. В 2020-м мост поменял свое название, став Самарским, и стартовали работы
по второму этапу строительства.
Также началось строительство моста через Волгу, который не просто свяжет берега реки, а серьезнейшим образом разгрузит
транспортный поток через плотину ГЭС.
По мнению экспертов, это станет драйвером развития для Особой экономической
зоны Тольятти, да и в целом для Самарской
области. Этот мост и абсолютно новая трасса протяженностью 100 км формируют участок международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай».
Еще сейчас активно идет строительство
моста через реку Сок - в дополнение к действующему в районе поселка Волжский. Его
создание позволит решить проблему пробок
на Красноглинском шоссе.

Уважаемый
Дмитрий Игоревич!
Коллектив «Самарской газеты» поздравляет Вас с юбилеем! Наша редакция внимательно следит за проектами, которые Вы
реализуете на территории родного города и
области, а потому нам видно, как много Вы
делаете для развития территорий, улучшения инфраструктуры и процветания региона.
Желаем Вам дальнейших успехов в работе, вдохновения в создании новых проектов и удачи в реализации существующих!

Редакция «СГ»
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100 самарских художников
Есть красивая история о том, что у великого русского
художника Михаила Нестерова была фотография Исаака
Левитана 1896 года, подаренная с наказом передать это
фото как эстафету тому из молодых русских художников, кто,
по мнению Нестерова, лучше других сохранит и разовьет
русскую пейзажную школу. Михаил подарил портрет
уроженцу Самары Николаю Ромадину.
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов

Николай Ромадин наследник великой
пейзажной школы
Илья Сульдин

Самара - родина

Коля Ромадин родился в Самаре, на улице Садовой, во флигеле доходного дома. Он уже снесен, ведь случилось это давно - 19
мая 1903 года. Родители были крестьянами, осевшими в городе выходцами из соседних сел, Пискалов и Ташлы. В городе отец стал
железнодорожником и неплохо
зарабатывал. Сам он всю жизнь
занимался живописью, но когда узнал, что сын хочет стать художником, выступил против: «Я
не хочу, чтобы ты голодал, а если станешь художником, будешь
бедствовать всю жизнь. Нужно
быть техником».
Коля не послушался отца, но
послушал его. Стал все-таки виртуозным техником, но и мастером
русского пейзажа.
Учебу свою он начал в грозовые
20-е в Самарском художественном
техникуме. Закончив его, в 1923
году поступил во ВХУТЕМАС.

ВХУТЕМАС

Николай Ромадин попал в среду совсем даже не революционную. Как он сам вспоминал, ВХУТЕМАС был школой свободной,
поэтому в классе Дмитрия Щербинского - русского импрессиониста, презиравшего футуристов
за то, что не умеют рисовать, - было больше ста учеников. А в классе
авангардиста Давида Штеренберга - по шесть-десять человек. Хотя
по совести говоря, среди учеников
обоих преподавателей много великих и без счета выдающихся художников.
Однако Ромадин был старостой в группе у Щербинского. Он
стал одним из последних его учеников - учитель умер в 1927 году
- и принял через него эстафету
русской живописи. Щербинский
был одним из любимых учеников Репина и Чистякова. Но атмосфера Советской республики начала 30-х годов не слишком
располагала к сюжетам традиционным. Эпоха требовала новых
картин.

Социалка

На выставке к 15-летию РККА
(рабоче-крестьянская Красная армия - прим. ред.), которая во многом стала определяющей для развития изобразительного искусства в СССР, Ромадин представляет картину «Чехословаки в Самаре».
Направление работы было выбрано: «Дзержинский в ссылке»,
«Заседание Ревкома» - такие картины находили своего заказчика,

и уже в 1931 году «Дзержинского»
приобретает Третьяковская галерея!
Но несмотря на успех социально ориентированных работ, Ромадин тяготеет к пейзажам и выставляет их наряду с революционными
произведениями.

Встреча с Нестеровым

В 1940 году на первую персональную выставку Ромадина, проходившую на Кузнецком мосту,

приходит патриарх русской живописи Михаил Нестеров. Он не
просто заинтересовался работами Ромадина и дал ему несколько
советов, но и пригласил в свою мастерскую. Николай стал первым за
26 лет после Павла Корина учеником Нестерова.
Михаил Васильевич был человек глубоко религиозный и свою
религиозную живопись, прежде
всего шедевр «Видение отроку
Варфоломею», считал своим главным произведением, а сохранение
исконного русского духа видел в
природе и вере. Его убеждения
и жизненная философия оказали большое влияние на Ромадина,
который, конечно, и сам понимал
бесперспективность тиражирования политических штампов посредством живописи.
После встречи с Нестеровым он
почти полностью переключился
на пейзаж. Казалось бы, совершенно деполитизированный и лишенный политического заказа - именно пейзаж принес Ромадину…Сталинскую премию второй степени!

Сталинская премия за Волгу

Уже в конце 30-х годов, уничтожив многие старые работы, собрав

с собой минимум, Ромадин уезжает на Волгу и создает здесь десятки и сотни пейзажей родной реки. После начала Великой Отечественной появляется цикл волжских пейзажей, в которых незримо
присутствует война. «Волга - русская река» - серия, законченная в
1944 году, когда все советские люди глубоко ощутили свою связь с
Родиной.
Ромадин пишет русские села
и волжские пейзажи, на его картинах практически нет людей, но
присутствие человека ощущается
всегда. Вот что рассказывал о работе художника его друг Константин Паустовский, еще один великий мастер, воспевший русскую
природу: «Всюду в его живописной работе ему сопутствует народ. Народ для художника не только собеседник и оценщик, но и соавтор. Поэтому картины Ромадина пропитаны до сердцевины, до
самого грунта той лирической силой, широтой и душевной светлостью, какие характерны для простого русского человека».

Классик

После войны, в 50-е годы, творчество Николая Ромадина переживает настоящий расцвет. Он
создает собственную уникальную
манеру письма, ему великолепно
удается передавать свет и тот едва уловимый дух, который делает
не только сюжеты его картин, но и
сам стиль письма по-настоящему
русским.
Жизнь художника была долгой, а творческая карьера - очень
плодовитой, но за все годы после
встречи с Нестеровым Ромадин
не отступил от своего стиля и продолжал разрабатывать его. При
этом мастер умел не просто писать, но и самим названием работы
придавать работе дополнительные
смыслы. Достаточно взглянуть на
его полотна «Берендеево царство»
или «Есенинский вечер».
Портрет Левитана был передан
в правильные, умелые руки. Наши
волжские берега лучше всего рождают именно мастеров пейзажа.
Жаль, что на малой родине их так
плохо помнят.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 10 - 16 августа
ТЕАТР
11 АВГУСТА, ВТОРНИК
«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

КРОССВОРДЫ

АНОНС  Кино и анимация онлайн

ВЫСТАВКИ

Любовный треугольник
и большая восьмерка

Программы ЦРК «Художественный» в интернете
Ирина Кириллова
Авторский проект Аллы Коровкиной.
Три женщины - три судьбы. И в каждой есть и
трагедия, и комедия, и смех, и слезы, и любовь.
Только вот нет ответа - зачем? почему? что
дальше? Три героини, пройдя путь проб и
ошибок, находят ответы. А может, и новые
вопросы. Ведь жизнь - как свалка металлолома: в
ней есть и ржавчина, и ценные металлы. Хочется
не ошибиться, выбирая нужное.
Пьеса «Металлолом» Аллы Коровкиной стала
лауреатом самарского конкурса драматургов,
вошла в шорт-лист конкурса Московского театра
сатиры и была поставлена в Санкт - Петербурге в
ТЮЗе имени Брянцева.

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, до 30 сентября

Центр российской кинематографии «Художественный» представляет программу показов в интернете.
Ссылки на трансляции доступны на
официальных страничках «ВКонтакте» кинотеатра и клуба «Треугольник».
12 августа, в среду, в 14.00 в цикле показов «Веселые киноканикулы» - программа «И в шутку, и всерьез» фонда развития детского кино
«Сотворение» (Самара, 6+). Короткометражные фильмы для детей и подростков:
1. «Хочу собаку».
2. «Подарки неотдарки».
3. «По плану».
4. «Страшилка на ночь».
5. «Уроки шарма».
6. «Взрослые».
7. «Дудка».
8. «Блогерши».
13 августа, в четверг, в 19.00 цикл
показов «Кино регионов» продолжит фильм режиссера Ивана Соснина «Большая восьмерка» (Россия,

предметов и общественных пространств,
ставших маркерами социальной адаптации
в воспоминаниях девочки: от подъездов и
холлов жилых домов до турникетов во дворе и
канцелярских кнопок на школьном стуле.
- С помощью моей художественной практики
я пытаюсь понять и почувствовать некоторые
общие закономерности, по которым живут
природа и человек, - признается Маракулина.
- Как мы влияем друг на друга, как формируем.
Переживая свой личный опыт и одновременно
наблюдая за окружающим миром - людьми,
природой, городом, нахожу визуальные и
поэтические параллели, которые воплощаются в
универсальные схемы, лирическую картографию.
Меня волнуют красота и трагедия жизни, порядок
и постоянство ее течения, в котором тонут
краткость и неповторимость каждого отдельно
взятого момента. Работая в жанре пейзажа,
пересматривая его традиционные формы, я
пытаюсь осмыслить мир, в котором нахожусь.
Используя разные средства и техники - графику,
живопись, видео, анимацию, ткани, создаю
ландшафты, пограничные между воображаемым
и реальным.

«ТОЛСТОЙ: СМЕНА ОПТИКИ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, до 30 сентября

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», до 9 сентября

«НАСЛЕДИЕ ХХ ВЕКА. ДАР ИЗ ЧАСТНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ» (6+)

2020, короткометражка, 6+). Насколько способны изменить жизнь братья наши меньшие? Кого-то научить
любить, кому-то подарить дружбу и
поддержку, кому-то преодолеть душевные муки и одиночество. Обычный работяга Иван занимается благоустройством города, где совсем скоро
пройдет саммит. Однажды он узнает,
что к форуму власти решили очистить
улицы от бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим друзьям.
15 августа, в субботу, в 19.00 в рамках виртуального проекта «Киноинклюзия с ЦРК «Художественный»» -

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», до 16 августа

«ЖЕЛЕЗНЫЕ НОТКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», до 30 августа
Галерея «Виктория» при поддержке галереи
Марины Гисич (Санкт-Петербург) представляет
выставку художницы Аси Маракулиной
«Железные нотки». В своих объектах,
инсталляциях, вышивках и графике она создает
ситуацию глубоко личного переживания

фильм Карена Шахназарова «Любовь
в СССР» (Россия, 2012, мелодрама,
16+). Демонстрируется с тифлокомментариями и субтитрами.
Действие картины разворачивается в 1973 году. В основе сюжета - классический любовный треугольник.
Сергей и Степан учатся в одном институте и оба влюблены в однокурсницу Людмилу. Чувство соперничества постоянно провоцирует их на
участие в разных нелепых историях. В
итоге благие намерения оборачиваются ссорами друг с другом и с любимой
девушкой. Особенно не везет Сергею.
Он горяч, импульсивен, бесшабашен полная противоположность спокойному, внимательному и надежному
Степану. Людмиле не просто сделать
выбор, а тут еще Сергей назло ей укатил в Гагры с другой девушкой.
Главные герои ссорятся, мирятся,
одерживают первые победы, испытывают первые разочарования, даже не
догадываясь о том, что уже совсем скоро Советский Союз - страна, в которой
они родились и живут, исчезнет.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, до 6 сентября
В экспозиции представлены 22 работы
выдающихся русских и советских художников XX
века, переданные в дар Художественному музею.
Среди авторов полотен такие известные имена,
как Аристарх Лентулов, Петр Кончаловский, Петр
Оссовский и Дмитрий Жилинский.

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
САМ «Доктор Чехов»,
ул. Никитинская, 53............тел. 8-937-994-19-04
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева, 139.......................... тел. 332-20-67
«Виктория»,
ул. Некрасовская, 2..........................тел. 277-89-12
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155;
ул. Куйбышева, 113...........................тел. 332-11-22
«Новое пространство»:
пр. Ленина, 14а.................................. тел. 334-22-99
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.............................тел. 333-46-50

ОБЗОР  ТОП-5 фильмов про альпинистов

Сегодня
отмечают
Международный
день альпинизма.
В честь
праздника
рекомендуем
кино про смелых
и рискованных,
чья страсть горы.

Покорители вершин
«Эверест» (16+)
Группа альпинистов под руководством опытного инструктора
собирается совершить восхождение на Эверест - самую высокую вершину планеты. Они полны мужества и отваги, однако на
их пути немало трудностей и испытаний.
Где смотреть:
ivi, okko, megogo

«Вертикальный
предел» (12+)
Фильм рассказывает про неудачное восхождение группы альпинистов на вершину К2, вторую после Эвереста гору мира.

Из-за рокового стечения обстоятельств они оказываются в глубокой ледяной пещере, из которой невозможно выбраться самостоятельно. На помощь им отправляется команда спасателейдобровольцев.
Где смотреть:
ivi, okko, megogo

узнают об этом и, оказавшись в
критической ситуации, вынуждены мобилизовать все свои силы, чтобы победить природную
стихию.
Где смотреть:
ivi, okko

«Вертикаль» (0+)

Двое молодых альпинистов,
Деррик Уильямс и Майкл Харрис, знамениты своими сольными восхождениями. Они оба
мечтают покорить Чиканагу - одну из самых опасных и недоступных вершин южноамериканских
Анд - и терпеть не могут друг друга. Однажды влиятельный биз-

Группа альпинистов собирается в поход к пику Ор-Тау - непокоренной вершине Кавказских
гор. Радист получает сообщение,
что в местности, где они находятся, ожидается грозовой циклон.
Альпинисты слишком поздно

«Восхождение» (12+)

несмен соглашается профинансировать восхождение на Чиканагу, но только в том случае, если
альпинисты поднимутся вместе.
Где смотреть:
ivi, okko

«К2: Предельная
высота» (16+)
Двое друзей-альпинистов во
время тренировочного восхождения встречают группу альпиниста-миллиардера, готовящуюся к покорению К2. Но маршруте
происходит ЧП, двое из группы
погибают. Приятели принимают
приглашение участвовать в экспедиции вместо выбывших.
Где смотреть:
megogo

Анна Турова
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Модный приговор (6+)

Самара

10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40, 01.25 На самом деле (16+)

14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (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,

08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре» (12+)
09.30, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)

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

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
(12+)

репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

11.55, 01.20, 21.55 Красивая планета (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

12.10 Абсолютный слух (12+)

(12+)

12.50 Д/с «О временах и нравах» (12+)
13.20 Academia (12+)

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

14.10, 01.35 Молодежные
симфонические оркестры Европы
(12+)

14.45 Д/ф «Сияющий камень» (12+)
18.30 Библейский сюжет (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00 Новости
07.05, 15.25, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+)
12.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
13.05 Самый умный (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» - «Сидней».
Прямая трансляция
16.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.40 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
17.55 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/8 финала (0+)
19.55 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Евгений Шведенко
против Максима Смирнова.
Прямая трансляция из Москвы
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии
01.00 Тотальный Футбол (12+)
01.30 «Спартак» - «Сочи». Live».
Специальный репортаж (12+)
02.15 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция
из Германии (0+)
04.15 Жизнь после спорта (12+)
04.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) «Автомобилист» (Екатеринбург)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

02.10, 09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА»

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Х/ф «УЛИЦЫ

03.05
03.20
04.00
04.55

(0+)

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.00 Полиглот (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

19.50 Больше, чем любовь (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

17.25 ДНК (16+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.00 Факты (12+)

19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

22.10 80 лет Вениамину Смехову (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого
человека...» (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

01.20 Футбол России (12+)

04.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

01.45 Реплика (12+)

04.50 Дело врачей (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.30,
16.30, 17.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

20.30, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Малышарики»,
«Даша-путешественница»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
10.45 М/ф «Коротышка - зеленые
штанишки» (0+)
10.55 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
11.05 М/ф «Стрекоза и Муравей» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Турбозавры» (0+)
12.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Машинки», «Человечки» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40 ТриО! (0+)
17.45 М/с «Фиксики» (0+)
18.40 Простая наука (6+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Бакуган» (6+)
00.10 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
03.00 М/с «Соник Бум» (6+)
04.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.50 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые ветераны строительного комплекса!
Выражаю особую благодарность за ваш многолетний самоотверженный труд,
за тот бесценный опыт и богатые традиции, которые вы передаете молодой смене.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,
новых успехов в покорении профессиональных высот!

05.25,
05.50
06.30
07.00,
08.00,
09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
12.45
13.00,
13.05,

От прав к возможностям (12+)
Созидатели (12+)
Звук (12+)
Легенды Крыма. Балаклава. Тихая
бухта (12+)
07.30 Гамбургский счет (12+)
Культурный обмен (12+)
Д/ф «Гении от природы. Ходули,
подошвы, колеса и крылья» (12+)
19.35 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
18.05, 00.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
Вспомнить все (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости (12+)
14.15, 20.00, 21.20, 03.00 ОТРажение
(12+)

19.05 Имею право! (12+)
01.40 Д/ф «Гении от природы. Корабли,
ласты и купальные костюмы» (12+)
05.25 Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
11.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
23.30 С/р «Орбита цвета хаки» (16+)
00.05, 02.50 Знак качества (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.30 Прощание. Юрий Андропов (16+)
04.10 Осторожно, мошенники! (16+)

Уважаемые строители
и ветераны строительной
отрасли Самары!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть строителем было почетно во все времена. Ваша мирная, созидательная профессия двигает вперед прогресс, служит драйвером роста экономики, преображает облик российских городов и сел.
Надежное и комфортное жилище - это не просто крыша над головой, но и ощущение стабильности, безопасности, уверенности в завтрашнем дне для каждой семьи. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал задачу обеспечения граждан жильем одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека. Это одно из ключевых направлений развития России
в среднесрочной перспективе. По мнению главы государства, сегодня у нас есть исторический
шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос. Национальный проект «Жилье
и городская среда» создает для этого необходимые предпосылки.
Несмотря на экономические трудности, связанные с ограничениями последних месяцев, строительная отрасль региона продолжает развиваться. За счет грамотной организации работ нам
удалось сохранить темпы строительства социальных объектов - школ, детских садов, больниц и
поликлиник, спортивных комплексов. В приоритете - вопросы увеличения объема жилищного
строительства, обеспечения доступным жильем семей со средним достатком, решение проблем
обманутых дольщиков, переселение из ветхого и аварийного фонда.
Самарские строители всегда отличались умением ставить перед собой грандиозные цели и
последовательно добиваться результата. Уверен, что потенциал нашей строительной отрасли позволяет нам справиться со всеми поставленными задачами.
Дорогие друзья! Ваш высочайший профессионализм, созидательная энергия, инициатива и ответственность служат залогом того, что Самарская область и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции в сфере строительства.

(12+)

18.45, 19.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Дмитрий
Азаров,

ОТР

МАТЧ ТВ

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

Гость (12+)

15.30 Спектакль «Волки и овцы» (12+)
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Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Созидательная профессия строителя, бесспорно, одна из самых ответственных и трудоемких. Выбирают ее только выносливые и
обладающие незаурядными творческими способностями люди.
Именно благодаря строителям появляются
новые города, общественные и жилые здания,
воплощаются в жизнь новейшие инженерные и
архитектурные решения. Вы создаете внешний
облик нашего города, делаете его более современным и привлекательным для жизни.
Трудом строителей, проектировщиков, сметчиков и архитекторов Самара растет и развивается активными темпами. Сегодня как никогда
востребована ваша способность быстро и качественно справляться с масштабными задачами
по строительству спортивных, образовательных, крупных инфраструктурных объектов. Я
благодарна каждому из вас за ваш добросовестный труд, результатом которого становятся новые жилые микрорайоны, школы, детские сады
и спортивные объекты.
Уважаемые строители!
Я поздравляю вас с праздником
и желаю новых свершений, успехов во всех
начинаниях, счастья и крепкого здоровья!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.20 Территория заблуждений
(16+)

07.00,
08.00
09.30,
10.00
12.00
13.00,
14.00
15.00

16.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
Д/п «Засекреченные списки» (16+)
Как устроен мир (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
Загадки человечества (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
03.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

06.00, 17.05, 04.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
06.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
06.50, 14.35, 18.50, 00.30 «Сохраняйте чек»
(12+)

07.00, 02.30 «Машина времени в Италии»
(12+)

14.05
14.45
15.15
16.10
17.35
18.30,
20.10
21.05
21.15
23.00
00.40,

03.00 «Неизвестная Италия (12+)
03.30 «Крупным планом» (16+)
«Штучная работа» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
01.00, 05.10 «Вся правда о...» (12+)
«САШКА» (16+)
«Люди силы» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Агрессивная среда.
Экстремальное выживание» (12+)
«Путь художника. Евгения
Тарасова. Роза ветров» (12+)
«Большой скачок. Металлы» (12+)
«СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
«ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
05.00 «Неограниченные
возможности» (12+)

Геннадий
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

08.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
12.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

14.20, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)

ЗВЕЗДА
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00 Не факт! (6+)
07.30 Д/ф «Легендарные самолеты.
Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)

17.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)

21.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)
01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

00.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
05.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

09.30, 14.35 Д/ф «Битва дизайнеров» (16+)

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)

истории (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ППС» (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)

20.30 Город-С. Разговор по душам
(повтор) (12+)

23.20, 01.00 Игра в кино (12+)
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

21.30, 03.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА

04.50 Наше кино. История большой

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

любви (12+)

22.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

08.00
08.55
09.00
10.15
11.30
13.30,

Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

17.20 «СТРАНА 03» (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)

Следы империи (16+)
И будут двое... (12+)
Женская половина (16+)
Д/ф «Святитель Николай. Цикл
«Праздники» (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

МИР
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости (12+)

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

(12+)

(0+)

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

Профилактика оборудования

00.35 День Патриарха (0+)
Д/ф «Монах» (12+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «След Одигитрии. Цикл
«Искатели» (12+)
Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
22.35, 04.40 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
Д/ф «Дороги памяти» (16+)
00.50 Д/ф «Рождество святителя
Николая» (12+)
Спектакль «Старомодная
комедия» (0+)
Завет (6+)
Новый день (12+)
Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
Д/ф «Святой Николай Угодник»

01.05
02.30
03.20
04.10

Хадуевой (16+)

доблести (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.35
20.30
21.05
23.35

06.30, 19.30 Самара - город трудовой

19.50 Д/с «Битва за небо. История

22.30 Открытый эфир (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

Дневник экстрасенса с Фатимой

19.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Медведевым» (12+)

17.30

«События» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

Информационная программа

15.15, 02.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

военной авиации России» (12+)

16.00
17.15,

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

12.30
14.00,

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

13.05 Д/ф «Освоение Крыма», 2 серия (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

06.00,
06.10
07.00,
11.00,
11.30

«ГАДАЛКА» (16+)

16.35, 02.55 Д/с «Порча» (16+)

08.20, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «ВИКИНГ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

15.30, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

00.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

остров» (0+)

(16+)

12.10, 05.15 Тест на отцовство (16+)

21.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

05.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

11.05 Давай разведемся! (16+)

21.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

04.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)

19.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

ПО ЖИЗНИ» (12+)

ТВ3

09.00, 06.50 По делам

01.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ

ГУБЕРНИЯ

07.30,
08.00,
08.30
09.00
09.20
09.50,
10.50
11.45
12.35
13.10,

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15, 04.05 Stand up (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые строители
Самарской области!

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!

От имени депутатов Самарской губернской думы горячо
и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия - самая мирная и созидательная. Без строителей не обойтись почти в любом деле. И на вас всегда лежит большая ответственность за
реализацию хозяйственных и социальных программ.
Строительный комплекс Самарской области, несмотря на немалые трудности, крепнет и развивается. Он включает в себя две тысячи предприятий, на
которых трудятся около 100 тысяч человек. Благодаря вам в губернии ежегодно строятся сотни тысяч квадратных метров жилья, возводятся новые школы,
детсады, больницы, социальные объекты. В прошедшем году было введено в
эксплуатацию 1,84 млн квадратных метров жилья, жилищные условия улучшили 110 тысяч жителей региона.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров подчеркнул,
что поддержка строительной отрасли - один из главных приоритетов в работе
всех органов власти. Самарская губернская дума и правительство Самарской
области в тесном взаимодействии разработали и приняли ряд областных программ и законов в сфере строительства.
Уверен, что опыт, профессионализм и знания самарских строителей помогут справиться со всеми задачами, обеспечить дальнейшую надежную работу
строительного комплекса и его активное участие в реализации социальных
программ.

От имени депутатов думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительная сфера - один из локомотивов развития экономики и показателей социального благополучия общества, в ней
задействовано огромное количество людей - архитекторы и инженеры, монтажники и крановщики, каменщики и плотники, производители стройматериалов и дизайнеры интерьеров, а также
все, кто занимается отделкой помещений и благоустройством
территории.
Благодаря вам, вашему трудолюбию Самара растет и преображается. В областной столице появляются новые жилые микрорайоны, строятся детские сады, школы и больницы, гостиницы и
бизнес-центры, культурно-развлекательные и спортивные сооружения. Самарские строители всегда идут в ногу со временем, применяя новейшие технологии и современные материалы.
Строители - это созидатели, которые трудятся во имя будущего.
Плоды их деятельности всегда на виду. Пусть все, что вы возводите, станет настоящим украшением города и долгие годы будет
радовать жителей Самары.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых успехов в вашем столь нужном для людей труде!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Желаю всем работникам и ветеранам строительной
отрасли крепкого здоровья, счастья, удачи, семейного
благополучия, стабильности в работе
и новых профессиональных достижений!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)
(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы» (12+)
09.25, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека...»
(12+)

11.55,
12.10,
12.50
13.20
14.10,

03.35 Красивая планета (12+)
21.55 Абсолютный слух (12+)
Д/с «О временах и нравах» (12+)
Academia (12+)
01.35 Молодежные
симфонические оркестры Европы
(12+)

14.50
15.30
18.20
18.30
19.00
19.50
20.45,
21.40
22.35
00.40
02.15

Д/ф «Сокровища «Пруссии» (12+)
Спектакль «Чайка» (12+)
Цвет времени (12+)
Библейский сюжет (12+)
Полиглот (12+)
Больше, чем любовь (12+)
02.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (12+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
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01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00 Новости
07.05, 15.25, 01.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00, 01.45 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Германии (0+)
12.00 Русские легионеры (12+)
12.30 Вне игры (12+)
13.05 Самый умный (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Мельбурн Сити» - «Аделаида
Юнайтед». Прямая трансляция
16.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Трансляция из США (16+)
17.55 Все на регби! (12+)
18.25, 22.05 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии
03.45 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
04.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Металлург» (Магнитогорск) «Сибирь» (Новосибирск) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

05.50 За дело! (12+)

06.25, 07.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

06.30 Д/ф «Гении от природы. Корабли,

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 ДНК (16+)

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

19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

ОТР

МАТЧ ТВ

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)

19.00 Факты (12+)

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.10 Дело врачей (16+)

ФОНАРЕЙ» (16+)
10.25, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.45, 19.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Малышарики»,
«Даша-путешественница»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Волшебный клад» (0+)
10.45 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
11.00 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Турбозавры» (0+)
12.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Машинки», «Человечки» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40 ТриО! (0+)
17.45 М/с «Фиксики» (0+)
18.40 Простая наука (6+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Бакуган» (6+)
00.10 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
03.00 М/с «Соник Бум» (6+)
04.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.50 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ласты и купальные костюмы» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Гамбургский счет (12+)
08.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.45 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости (12+)
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00 ОТРажение
(12+)

19.05 Культурный обмен (12+)
01.40 Д/ф «Гении от природы.
Опасность, школы медсестер
и естественные механизмы
защиты» (12+)
05.25 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
23.30, 04.15 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.35 Приговор (16+)

АНОНС  Новые книжные поступления

Исповеди в стихах и в такси

Персонажи
делятся своими
мыслями
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей
фонды библиотеки,
ждет читателей
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).

Ирина Кириллова

«Счастливая ошибка».
Сергей Гандлевский (18+)
Вместе с Александром Сопровским,
Татьяной Полетаевой, Александром
Казинцевым, Бахытом Кенжеевым,
Алексеем Цветковым Гандлевский
входил в поэтическую группу
«Московское время». Признание
к обитателям культурного
«подполья» пришло в 1990-е годы.
Гандлевский - лауреат нескольких
литературных премий, его
произведения переведены на
многие языки. «Счастливая ошибка»
- наиболее полное на сегодня
собрание его стихов. В книгу также
включены эссе, в которых автор
делится своими мыслями о поэзии.
«БеспринцЫпные чтения.
Таксичная книга» (18+)
Сборник короткой иронической
прозы от современных российских
писателей и участников авторского
проекта известного питерского
журналиста Александра Цыпкина
«БеспринцЫпные чтения» - Елены
Зотовой, Александра Бессонова,

в небольшой зарисовке Натальи
Дзе. Кто может знать обо всех
случайных поворотах на дороге
жизни лучше, чем таксисты? Чего и
кого они только не видели по долгу
службы. И какие только истории не
поверяли их внимательным ушам.
Если профессия бармена сродни
работе психолога, то деятельность
таксиста вполне можно уподобить
судьбе священника, исповедующего
сердца людские и милосердно
отпускающего грехи. Но каков он
сам, этот вечный путешественник?
Ответ - в «Таксичной книге».
«Горлов тупик». Полина
Дашкова (18+)
Юлии Ивлиевой и многих других.
Житейские истории,
представленные в книге, - забавные,
трогательные и иногда печальные
- объединены темой такси. Люди
рассказывают о водителях, а те
- о пассажирах. А еще о жизни.
И, конечно же, о любви. Как,
например, израильские извозчики
из рассказа Цыпкина. Или
дружелюбный водитель из Салерно

Уже много лет подряд она являлась
ему во сне. Девятнадцатилетняя
девочка из коммуналки в Горловом
тупике. Вот уже два с лишним
десятилетия ее ночные визиты
не дают ему уснуть. Раз за разом
он просыпается от собственного
хриплого шепота: «Уходи, уходи!».
Все началось в тот год, когда его
жизнь рухнула. Звание, работа,
власть, престиж и хорошая зарплата

остались в прошлом. Пришлось
даже вернуться к матери в
коммуналку. Но это не самая плохая
участь, ведь его сослуживцев и
вовсе посадили либо расстреляли кому как «повезло». Ночная гостья
в мокром платье, босая - в чулках
- не дает ему жить спокойно.
Всего лишь призрак, видение,
наваждение. Или все же нет?
Возможно, девушка желает, чтобы
он закончил начатое, несмотря
на цену и возможные жертвы.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)
11.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
23.25 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
(18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 01.20 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 14.30, 21.20, 01.10 «Актуальное
интервью» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в Италии»

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.40, 18.45 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)

03.00 «Неизвестная Италия (12+)
03.30 «Крупным планом» (16+)
04.40 «Штучная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.05, 00.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
«Пять причин поехать в…» (12+)
«САШКА» (16+)
05.10 «Люди силы» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Агрессивная среда.
Технозависимость. Фильм 1» (12+)
14.30, 21.20, 01.10 «Актуальное интервью»
(12+)

14.45 «Большой скачок. Красота. Лицо»
(12+)

15.15
16.10
17.35
18.50
21.05
21.30
22.30

«НАСЛЕДНИЦА» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«ШТРАФНИК» (16+)
«Эксперименты. Мулькоптеры.
Часть 1» (12+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)

01.00 «Слово прокурору» (12+)
01.30 «Своими ногами» (12+)
04.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.45, 06.35 По делам
несовершеннолетних (16+)

10.00, 21.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook

10.50 Давай разведемся! (16+)

13.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
00.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

15.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.30, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

00.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

ВОЙНЫ...» (0+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
09.55, 11.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)

19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» (12+)

«События» (12+)
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30 Город-С. Разговор по душам
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
10.00, 15.15, 02.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05 Д/ф «Знахарки» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

23.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

01.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

18.45 Имена Победы (12+)

04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

19.30 Просто о вере (0+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)

20.30 Новый день (12+)
21.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
23.25 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (12+)
00.50 Д/ф «День Святого Валентина. А
если это любовь? Цикл «Встреча»

22.20 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+)

01.20 Следы империи (16+)
03.35 Женская половина (16+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

06.40, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

09.30, 14.35 Д/ф «Битва дизайнеров» (16+)

20.35, 21.25 Улика из прошлого (16+)

(16+)

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,

07.35 М/ф «Чуня» (0+)

Су-34. Универсальное оружие» (6+)

«Праздники» (12+)
18.05 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)

(12+)

Информационная программа

07.50, 09.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

Петр и Алексий» (12+)
17.35 Д/ф «Святитель Николай. Цикл

05.00, 05.45, 06.30 Властители (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

07.00 Д/ф «Легендарные самолеты.

(12+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Колдуны мира (16+)

07.20 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

(12+)

священника (12+)
16.00 Д/ф «Святой Николай Угодник»

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

06.10 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.25, 00.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»

14.00, 22.25, 04.20 Прямая линия. Ответ

17.00, 00.00 Д/ф «Московские святители

00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

05.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)

ЗВЕЗДА

12.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

07.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)
11.30, 02.45 Встреча (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

ГИС

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

02.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ

СПАС
06.10, 19.35 Завет (6+)

12.00, 04.55 Тест на отцовство (16+)
14.10, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

(16+)

(12+)

07.30,
08.00,
08.30,
09.20
10.00,
10.30
10.50
11.45,
12.35
13.10,

ДОМАШНИЙ

будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ППС» (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)
23.20, 01.00 Игра в кино (12+)
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.50 Наше кино. История большой
любви (12+)

(16+)

08.00
08.55
09.00
10.15
11.30
13.30,

Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ЛИТЕРАТУРА Э
 лектронные книги

Язык без границ
Лингвистические
пособия онлайн

«Интенсивный курс
китайского языка
для начинающих».
Марина Москаленко (12+)

Самарская областная
универсальная научная
библиотека предлагает
новинки, доступные
в электронном
варианте на ресурсе
«ЛитРес». В том числе
лингвистические
пособия.
По читательскому
билету эти книги
можно читать
бесплатно.
Подробности - на сайте
библиотеки.

Книга адресована всем, кто
хочет овладеть
китайским языком, не слишком
затягивая процесс изучения, и
готов к интенсивным самостоятельным
занятиям.
Пособие содержит лексический и грамматический
материал для нулевого уровня.
Курс разбит на 100 уроков и рассчитан на прохождение в течение
100 дней. Для отработки языковых навыков и речевых умений
предлагается большое количество
диалогов и упражнений с ключами.
Курс соответствует уровням 1 и 2
HSK.

Ирина Кириллова

«Немецкий без страха».
Никита Зубов (12+)
Сколько раз вы
начинали учить
немецкий и бросали, столкнувшись с первыми
трудностями?
Пришла пора покончить с этим.
Пособие поможет избавиться
от страхов.
Издание включает в себя грамматические и лексические уроки, а также разговорные
выражения, необходимые для повседневного общения на немецком
языке. Все упражнения сопровождаются ключами для самопроверки. Материал представлен в легкой
и доступной форме.
«Вся грамматика иврита
в схемах и таблицах».
Илья Лерер (12+)
Издание предназначено для

изучающих
иврит как
индивидуально,
так и в группах,
на начальном и
среднем уровне.
Справочник
содержит все
основные темы
по грамматике.
Четкие схемы
и наглядные таблицы помогут
изучить или повторить любую
тему. Пособие поможет освоить
основные грамматические формы
и структуры слов. Все объяснения
сопровождаются примерами с
переводом на русский язык.
«Разговорный английский
с English Spot».
Кристина Бьорн (12+)
В ваших руках
не учебник,
а надежный
помощник, с которым вы легко
разберетесь во
всех тонкостях
американского
разговорного
английского.
Сленговые

выражения, распространенные
слова и фразы, часто совершаемые ошибки - это и многое другое
поможет вам не только при просмотре любимых сериалов, но и в
общении с носителями. Общайтесь
и будьте в теме.
Книга cодержит QR-коды со ссылками на аудиоматериалы, записанные при участии носителя языка.
«Хулиганский английский.
Самоучитель для тех,
кто не знает нифига».
Анна Фейк (16+)
Перелопатили
кучу учебников, но до сих
пор не знаете
ничего? Пришла
пора заткнуть
зияющую дыру
в вашей голове
знаниями.
Фишка пособия
в том, что после
его прочтения
единственное, что может понадобиться дополнительно, - это
практика.
Подойдет для читателей с любым
уровнем владения английским
языком.
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СРЕДА, 12 АВГУСТА

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

07.30 Письма из Провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» (12+)
09.25, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

10.40, 00.20, 03.40 Красивая планета (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

11.00, 20.30 Новости культуры

Экономика (12+)

11.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» (12+)
12.10, 21.55 Абсолютный слух (12+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00 Новости
07.05, 15.25, 01.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00, 13.25 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Германии (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.05 Самый умный (12+)
16.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.40 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Трансляция из
Москвы (16+)
17.55 Правила игры (12+)
18.40 «Ротор» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/8 финала (0+)
20.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ Прямая
трансляция из Португалии
01.45 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Джанет Тодд. Трансляция из
Сингапура (16+)
03.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
03.45 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
04.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

05.50, 19.30 Моя история (12+)

06.35, 07.20, 08.10, 09.00, 14.45, 15.40, 16.35,

06.20 Большая страна (12+)

НТВ

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

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

13.20 Academia (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.10, 01.25 Молодежные

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»

симфонические оркестры Европы
(12+)

15.30 Спектакль «Две женщины» (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

18.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

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

18.30 Библейский сюжет (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

19.00 Полиглот (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.50 Больше, чем любовь (12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Монолог в 4-х частях (12+)
00.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (12+)

18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

МАТЧ ТВ

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.10 Дело врачей (16+)

17.30 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

06.30 Д/ф «Гении от природы.
Опасность, школы медсестер

(16+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Х/ф
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18.45, 19.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Малышарики»,
«Даша-путешественница»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
10.35 М/ф «Сказка про лень» (0+)
10.45 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
11.00 М/ф «Лесная история» (0+)
11.10 М/ф «Петушок - золотой
гребешок» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Турбозавры» (0+)
12.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Машинки», «Человечки» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40 ТриО! (0+)
17.45 М/с «Фиксики» (0+)
18.40 Простая наука (6+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.50 М/с «Бакуган» (6+)
00.10 Ералаш (6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
03.00 М/с «Соник Бум» (6+)
04.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.50 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

и естественные механизмы
защиты» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Гамбургский счет (12+)
08.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.45 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости (12+)
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00 ОТРажение
(12+)

19.05 Большая наука России (12+)
01.40 Д/ф «Гении от природы. Молот,
кирка, лопата и мотыга» (12+)
05.25 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

09.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
23.30 Обложка (16+)
00.05, 02.50 Прощание. Георгий Вицин
(16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
03.30 Дикие деньги (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
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СРЕДА, 12 АВГУСТА
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
05.40 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.15, 19.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)

10.00, 21.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
11.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
13.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
16.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
02.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
04.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический
остров» (0+)
06.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» (0+)
07.15 М/ф «Как грибы с Горохом
воевали» (0+)
07.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
(0+)

ПОДПИСКА-2020

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.40, 14.35, 04.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.50, 21.05 «Актуальное интервью» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в Италии»
07.30,
08.00,
08.30,
09.20
10.00,
10.30
10.50
11.45,
12.35
13.10,

(12+)

03.00 «Неизвестная Италия (12+)
03.30 «Крупным планом» (16+)
01.00 «Штучная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
17.05, 00.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
«Пять причин поехать в…» (12+)
«САШКА» (16+)
05.10 «Люди силы» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Агрессивная среда.
Технозависимость. Фильм 2» (12+)
14.45 «Большой скачок. Красота. Тело»
15.15
16.10
17.35
18.50
21.20
21.30
22.30

(12+)

«НАСЛЕДНИЦА» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
«ШТРАФНИК» (16+)
«Эксперименты. Мулькоптеры.
Часть 2» (12+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

09.30, 07.40 По делам
несовершеннолетних (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

11.35 Давай разведемся! (16+)
12.30, 06.00 Тест на отцовство (16+)
14.40, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

07.40, 09.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

09.30, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.35, 05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» (12+)
20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

17.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.55

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
02.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Человек-

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

невидимка (16+)

ГИС

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
02.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

(12+)

05.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,

«События» (12+)
06.30, 19.30 Самара - город трудовой
доблести (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)

(0+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

09.30, 14.35 Д/ф «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 15.15, 02.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые

19.15, 20.25 Т/с «ППС» (16+)

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
00.30 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

истории (16+)

11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
13.05 Д/ф «Наше кино» (12+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
(16+)

10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

08.30, 14.05 М/ф (0+)

22.40 Всемирные игры разума (12+)

21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)

23.20, 01.00 Игра в кино (12+)
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

ВЕЛОСИПЕД ИЛИ СКУТЕР
Все чаще на улицах можно встретить людей
на велосипедах, гироскутерах, самокатах.
Многие используют этот транспорт не только
для развлечения, но и, например, для поездок
в офис, институт. В рамках муниципальной
программы городского округа Самара
«Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
проводится большая профилактическая работа.
В связи с этим «СГ» напоминает правила езды на
велосипеде, мопеде, самокате.
• На велосипеде можно кататься в
любом возрасте, но малышам лучше
делать это под присмотром родителей.
• Велосипедистам младше 14 лет разрешается двигаться только по тротуарам,
специально оборудованным дорожкам и в пределах пешеходных зон.
• Те, кто старше 14, могут двигаться
по полосе для велосипедистов. Если
таких элементов на дороге нет, - по
правому краю проезжей части; по обочине; тротуару.

Д/ф «Святые против мятежа» (12+)
Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» (6+)
Новый день (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
00.05 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь» (12+)
Д/ф «Крест. Цикл «Специальный
корреспондент с Аркадием
Мамонтовым» (12+)
Следы империи (16+)
Женская половина (16+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук

06.00, 04.45 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА Б
 езопасность на дороге

В каком
возрасте
на чем
можно
кататься

01.40
03.55
05.35
05.45

(12+)

МИР

(16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.40 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
03.05 Светлая память (0+)
Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
22.35, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
16.00 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (12+)
16.30 Д/ф «День Святого Валентина. А
если это любовь? Цикл «Встреча»

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

Информационная программа

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.30
14.00,

16.45, 03.55 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

(0+)

СПАС

17.00
17.55
20.30
21.05
23.35,

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)

05.00 «Сохраняйте чек» (12+)

08.30 6 кадров (16+)

ТВ3

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

(16+)

04.30 «Неограниченные возможности»

ДОМАШНИЙ

02.00, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

569 ДТП
произошло в Самаре
за шесть месяцев
2020 года

700 человек
получили травмы

18 погибли.

• Для колонн велосипедистов преднаем двигателя не превышает 50 куб. см,
значен правый край проезжей части.
максимальная скорость - не более 50
• По тротуару можно ехать, если вы сокм/ч) можно с 16 лет. При этом разрепровождаете ребенка до 14 лет.
шается двигаться по правому краю дороги, по полосе для велосипедистов,
• Самокат, в том числе электрический,
ролики, скейт, гироскутер и другие
либо по обочине, но не создавая посовременные средства передвижения
мех пешеходам. Обязательно наличие
доступны и детям, и взрослым. Люди,
водительского удостоверения соответкатающиеся на них, относятся к пешествующей категории - «М», «А1».
ходам. Движение по проезжей части
• Мотоциклом можно управлять с 18 лет.
запрещено.
Для этого необходимо сдать экзамен
• Управлять мопедами, скутерами (объна категорию «А».
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ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
05.40 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Гении от природы. Молот,
кирка, лопата и мотыга» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Гамбургский счет (12+)
08.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Секреты сада» (12+)
09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
09.50, 17.50 Медосмотр (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)
10.50, 23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12.45 Вспомнить все (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости (12+)
13.05, 14.15, 20.00, 21.20, 03.00 ОТРажение

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 14.45, 15.40, 16.30,

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

03.20 Дело врачей (16+)

(12+)

15.15, 03.40 Красивая планета (12+)
15.30 Спектакль «Триптих» (12+)
17.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
(12+)

18.30
19.00
19.50
21.40
22.35
00.40

Библейский сюжет (12+)
Полиглот (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)

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

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

20.30, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с

02.05 Наедине со всеми (16+)

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

18.45, 19.40 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» (12+)
09.25, 23.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» (12+)
12.10, 21.55 Абсолютный слух (12+)
12.50 Д/с «О временах и нравах» (12+)
13.20 Academia (12+)
14.05, 01.35 Молодежные
симфонические оркестры Европы

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

РОССИЯ 24

(16+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Х/ф

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

01.20 Гол на миллион (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

17.30 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00 Новости
07.05, 15.25, 01.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта»
(Италия) - ПСЖ Трансляция из
Португалии (0+)
12.00 «Ротор» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.20 Правила игры (12+)
13.05 Самый умный (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон
Финикс». Прямая трансляция
16.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.40 Профессиональный бокс.
Сделано в России. Специальный
обзор (16+)
17.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев (12+)
18.25 Дома легионеров (12+)
18.55 Мини-Футбол. Париматч Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
20.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция из
Португалии
01.45 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция из
Японии (16+)
03.15 Д/ф «Одержимые» (12+)
03.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
04.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Северсталь» (Череповец) (0+)

06.00 Ранние пташки. «Малышарики», «Дашапутешественница», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
10.45 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Турбозавры» (0+)
12.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Машинки», «Человечки» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.40 ТриО! (0+)
17.45 М/с «Фиксики» (0+)
18.40 Простая наука (6+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
(6+)
23.50 М/с «Бакуган» (6+)
00.10 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
03.00 М/с «Соник Бум» (6+)
04.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.50 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

(12+)

19.05 За дело! (12+)
01.40 Д/ф «Гении от природы. Остроги,
кинжалы и шипы» (12+)
05.25 Имею право! (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(0+)

11.35 Короли эпизода. Борислав
Брондуков (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
23.30 10 самых... Личные драмы актрис
(16+)

00.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Красный проект (16+)
02.50 Хроники московского быта (12+)
03.35 90-е. Врачи-убийцы (16+)
04.15 Осторожно, мошенники! (16+)

ИНИЦИАТИВА С
 тартует комплексный туристический проект

«Открытая Самара» встречает гостей
Ирина Шабалина
Сегодня утром поездом Москва - Самара к нам в гости прибыла большая группа туристов.
Началась реализация комплексного туристического проекта
«Открытая Самара». Его разработала компания «РЖД Тур» в партнерстве с туроператорами и отельерами региона при поддержке областного правительства и администрации города.

«Самарский шик-модерн»
и «Тур де пляж»

Туристические поезда прибывали на железнодорожный вокзал
Самары и в предыдущие годы. Это
были пробные, но вполне успешные тематические туры «Вагон
знаний», «В театр - лучше поездом» и «Поезд на пленэр». В этом

Пять программ
«Все включено»
для тех,
кто путешествует
на поезде
году открытие сезона по понятным причинам сильно подзадержалось. Но турбизнес зря времени не терял, подготовив интересное комплексное предложение.
- Под эгидой проекта «Открытая Самара» предполагается комплекс железнодорожных туров по
нескольким направлениям. На
культуру и архитектуру делают
акцент программы «Жигулевские
выходные», «Поезд на пленэр» и
«Самарский шик-модерн». На гастрономию - «Вкусно едем». На
волжский отдых - «Самара тур де

пляж», - поясняет заместитель начальника Куйбышевского филиала федеральной пассажирской
компании по экономике и финансам Инна Гаврилова. - Сложности,
с которыми столкнулись в начале сезона, мы расценили как точки
роста. Многие россияне в этом году решили отдыхать в своей стране, и это должно стать стимулом
для развития отрасли. Кто вовремя предложит хороший туристический продукт, тот и окажется в
выигрыше. Мы предложили короткие туры выходного дня в ре-

жиме «все включено»: проезд в
комфортабельном вагоне поезда,
отличный пятизвездочный отель
в Самаре, питание в самых интересных ресторанах и кафе, насыщенная экскурсионная программа
по городу и области, тематические
мастер-классы и многое другое.

Репинские пейзажи
и воздушные змеи

Сегодня из столицы, Московской, Владимирской, Рязанской
областей к нам прибыли туристы, взявшие путевки на марш-

руты «Поезд на пленэр» и «Самара тур де пляж».
Первые отправятся в знаменитое волжское село Ширяево в музей Репина и на этюды. Среди гостей - 18 профессиональных
художников и немало живописцев-любителей. Три дня назад,
5 августа, в Ширяево проходил
традиционный праздник «День
рождения Ильи Репина», так что
будут темы и для интересного общения, и для исторических дискуссий о судьбах отечественного
искусства.
А тех, кто выбрал программу
«Тур де пляж», ждут прогулка по
Волге, запуск воздушных змеев
в том же Ширяево, мастер-класс
по sup-серфингу (скольжению по
воде на специальной доске), экскурсия на гору Стрельную, занятия йогой на песке и, конечно же,
купание в Волге.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.20, 19.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

10.00, 21.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
11.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
13.20 «Уральские пельмени». СмехBook

(16+)

13.40
15.45
22.00
01.00
03.00

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.25 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
(18+)

23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

04.55
06.10
06.55
07.15
07.30

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ
ДЫРА» (16+)
Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
Слава Богу, ты пришел! (16+)
М/ф «Золушка» (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.20 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
06.45, 14.35, 01.20, 05.00 «F1» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в Италии» (12+)
07.30, 03.00 «Неизвестная Италия (12+)
08.00, 03.30 «Крупным планом» (16+)
08.30 «Штучная работа» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 17.05, 00.30 «Легенды Крыма-3» (12+)
10.30 «Пять причин поехать в…» (12+)
10.50 «САШКА» (16+)
11.45, 05.10 «Люди силы» (12+)
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
13.10, 19.05 «Агрессивная среда.
Промышленная высота» (12+)
14.45 «Большой скачок. Кризис. Точка
роста» (12+)
15.15 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «ШТРАФНИК» (16+)
22.30 «Истории леопарда» (12+)
23.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
04.30 «Сохраняйте чек» (12+)
04.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.50, 07.35 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

12.00, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

14.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.10, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

ДОМАШНИЙ

16.15, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КАНАРЫ» (16+)
01.15 Женский доктор (16+)

16.00 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30
Сверхъестественный отбор (16+)
05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00,
11.30,
12.05,
12.30
14.00,

00.55 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
02.55 Сила духа (12+)
03.25 Пилигрим (6+)
Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
22.40, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
16.00 Д/ф «Крест. Цикл «Специальный
корреспондент с Аркадием
Мамонтовым» (12+)
16.55 Д/ф «Нет предела милосердию»
(12+)

18.00
20.30
21.05
23.40
01.10
02.30
03.55
05.35
05.45

Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
Новый день (12+)
Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)
Следы империи (16+)
В поисках Бога (12+)
Женская половина (16+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ЗВЕЗДА
06.55, 02.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
07.35, 09.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (18+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
19.35, 02.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
06.45 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+)
10.00, 15.15, 02.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

19.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России» (12+)
20.35, 21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
23.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

10.50, 21.30, 03.30 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
13.05 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова» (12+)
16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Звоните доктору (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+)

00.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)

Как сообщили организаторы, к
нам прибыло немало семей, которые на два дня разделятся по интересам: мужья будут писать ширяевские пейзажи, а жены - осваивать асаны на фоне волжских волн.

Бренды губернии и завтрак
с видом на Жигули

С 14 по 17 августа прибудет поезд по программе «Жигулевские
выходные». Она сверстана таким образом, чтобы гости увидели у нас в губернии все ее основные бренды: «Бункер Сталина» в
Самаре, музей истории «АвтоВАЗа» в Тольятти, старинный кремль
в Сызрани, а также уникальную
волжскую излучину под названием Самарская лука. Дегустация самых знаменитых брендовых напитков тоже предусмотрена.
На 21 - 24 августа запланированы две программы - «Самарский шик-модерн» для ценителей архитектуры и гастрономическая «Вкусно едем». Экскурсионные маршруты первой выстрое-

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

07.45, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ППС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

будущее (16+)

(16+)

00.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

СПАС

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
22.40 Всемирные игры разума (12+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.05, 01.00 Игра в кино (12+)

01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 THT-Club (16+)

01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
04.50 Т/с «ГРЕЧАНКА» (12+)

02.05, 02.50, 03.40 Stand up (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

В проект «Открытая Самара» предлагают включиться и жителям
губернии. Путевки можно приобрести у туроператоров. Причем
интересно взять их именно на даты приезда гостей из других
регионов, чтобы вместе с ними посмотреть на свой родной край
совсем другими глазами, оценить наши природные красоты,
исторические памятники и индустрию гостеприимства
«со стороны».
Из стоимости туров для самарцев будет вычтен железнодорожный
проезд. Возможен и такой вариант: вычитается еще и стоимость
ночи в отеле. Вы отдохнете у себя дома, а на следующий день
вновь включитесь в общую экскурсионную и гастрономическую
программу.
ны по адресам самарских зданий
конца XIX - начала XX века. Будет
и красивый пикник в Струковском
саду. А любителей гастрономии
ждут лучшие рестораны с дегустациями и мастер-классами от шефповаров, а также завтрак с видом
на Жигулевские горы.
- Проект «Открытая Самара»
ставит задачу сделать нашу губернию хорошо узнаваемой территорией, представляющей свои преимущества и достоинства во всей
красе, - подчеркивает руководитель областного департамента туризма Артур Абдрашитов.

По поручению
губернатора
Дмитрия Азарова
в регионе
разрабатывается
госпрограмма
«Развитие сферы
туризма и
гостеприимства
в Самарской
области на 2021 2025 годы».
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50, 03.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Самара
09.55 О самом главном (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)

09.25, 11.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)

СУДЬБЫ» (16+)
17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (12+)

01.10 Большие гонки (12+)

23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Наедине со всеми (16+)

03.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

03.40 Дело врачей (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

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

08.00 Легенды мирового кино (12+)

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

08.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

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

09.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА

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

КОЧИНА» (0+)
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)
12.10, 21.50 Абсолютный слух (12+)
12.55 Д/ф «Мальта» (12+)
13.20 Academia (12+)
14.10, 01.20 Молодежные
симфонические оркестры Европы
(12+)

15.40 Спектакль «Метаморфозы» (12+)
18.40 Ближний круг (12+)
19.35 Красивая планета (12+)
19.50 Острова (12+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

20.45, 02.55 Искатели (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

19.00 Факты (12+)

22.35 Монолог в 4-х частях (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

23.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ

00.00, 03.00 Международное обозрение

И.И.ОБЛОМОВА» (12+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

ЖИЗНЬ» (16+)

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
14.45, 15.40, 16.30, 17.30, 18.25, 19.25 Х/ф
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

18.25 Жди меня (12+)

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Х/ф «ШЕФ. НОВАЯ

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

21.20 Юморина (16+)

23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

10.25, 11.20, 12.25, 13.20, 14.25 Х/ф

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

18.40 На самом деле (16+)

21.00 Время
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20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.30, 00.20, 01.10,

05.40 Большая страна (12+)
06.30 Д/ф «Гении от природы. Остроги,
кинжалы и шипы» (12+)
07.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
07.30 Гамбургский счет (12+)
08.00, 18.05, 00.55 Д/ф «Океан инноваций»
(12+)

09.00,
09.50,
10.00,
10.40,
10.50,
11.00,
12.30
13.00,

02.35, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.25,

13.05,
19.05
19.30
01.50
02.15

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.45

01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

МАТЧ ТВ

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.55, 12.50, 17.20, 22.00 Новости
07.05, 19.05, 01.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Атлетико» (Испания).
Трансляция из Португалии (0+)
12.00 Самый умный (12+)
12.20 Команда мечты (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция
14.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
16.00 Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо.
Трансляция из Москвы (16+)
17.25 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Португалии
01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)
03.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы (0+)
04.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
«Амур» (Хабаровск) - «Сибирь»
(Новосибирская область) (0+)

06.00 Ранние пташки. «Малышарики», «Дашапутешественница», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Терем-теремок» (0+)
10.55 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
11.05 М/ф «Разные колеса» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
11.25 М/с «Турбозавры» (0+)
12.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
12.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Машинки», «Человечки» (0+)
16.40 Вкусняшки шоу (0+)
16.55 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.40 ТриО! (0+)
17.45 М/с «Фиксики» (0+)
18.40 Простая наука (6+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Снежная Королева» (0+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
(12+)
02.25 М/с «Капитан Кракен и его команда»
(0+)
02.30 Есть такая профессия (6+)
03.00 М/с «Соник Бум» (6+)
04.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.50 Бум! Шоу (0+)
05.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

17.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
16.05 Календарь (12+)
16.45 Среда обитания (12+)
23.00 Имею право! (12+)
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОСЕННИЕ
ОБОСТРЕНИЯ» (16+)
За строчкой архивной... (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00
Новости (12+)
14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)
Служу Отчизне (12+)
Вспомнить все (12+)
Легенды Крыма (12+)
Концерт «Памяти Муслима
Магомаева» (12+)
Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 10 самых... Личные драмы актрис
(16+)

09.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
11.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
17.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
02.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
06.30 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Малышам нужна семья
«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Анна Щербакова

Руслан Ж.

Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. Также информация
о ребятах, которые живут в госучреждениях, публикуется в группе
программы ВКонтакте. К проекту
присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания мы
регулярно рассказываем о детях,
которым нужна семья.

Родился в июле 2019 года.
Группа здоровья: 2-я.
Джамиля Ж.
Родилась в сентябре 2016 года.
Группа здоровья: 2-я.
Дмитрий Ж.

Чтобы решиться принять
сразу троих детей, родителям
нужно обладать определенным
мужеством и ресурсами. На
практике часто получается, что
братья и сестры надолго зави-

Родился в марте 2015 года.
Группа здоровья: 2-я.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.
Получить подробную информацию о детях кандидаты могут,
позвонив в городской департамент опеки, попечительства
и социальной поддержки.

Телефон 333-03-24.

сают в системе. Руслан, Джамиля, Дима - маленький паровозик
ждет семью.
Если бы Руслан был один, его
давно бы усыновили. Он любимец всего дома ребенка, развива-

ется как по учебнику и даже немного опережает норму. Улыбчивому, доброму, умному малышу
всего годик.
У Руслана есть старший брат
Дима, ему пять лет. И сестренка
Джамиля, ей осенью исполнится
четыре.
Воспитатели говорят: Дима добрый, общительный и дружелюбный мальчик. Он охотно
идет на контакт со взрослыми и
детьми. Знает правила поведения. Предпочитает спокойные
игры за столом (пазлы, кубики,
пирамидки). С удовольствием
слушает сказки, любит рассматривать картинки.
Джамиля - вежливая, добрая,
спокойная. Ее больше привлекают сюжетно-ролевые игры, девочке интересно все новое.
- Малыши очень красивые,
у всех покладистые характеры, - говорит ведущая программы Ольга Шелест. - Вдруг кто-то
ищет такой маленький паровозик - вот они, детки!

Самарская газета
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ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.55 М/с «Приключения Вуди и его

15.00, 04.15 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

друзей» (0+)
09.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
10.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)

несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
11.55, 05.00 Тест на отцовство (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
16.25, 03.10 Д/с «Порча» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Своими ногами» (12+)
06.30, 01.15 «Спорткласс» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00, 02.30 «Машина времени в Италии»
(12+)

07.30,
08.00,
08.30,
09.05

03.00 «Неизвестная Италия (12+)
03.30 «Крупным планом» (16+)
04.30 «Штучная работа» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.10, 05.30 «Пять причин поехать в…»
(12+)

10.25,
10.50
11.45
12.35
13.10,

17.05, 00.30 «Закрытый архив» (16+)
«САШКА» (16+)
«Люди силы» (12+)
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
19.05 «Агрессивная среда. Работа»
(12+)

14.20 «Актуальное интервью» (12+)
14.30, 01.15 «Спорт-класс» (12+)
14.45 «Большой скачок. Большой театр»
(12+)

15.15
16.10
17.35
18.50
20.10
21.05,
21.30
22.30
23.00
01.00

«НАСЛЕДНИЦА» (12+)
«РАЗВОД» (16+)
«АКАДЕМИЯ» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
01.30 «Улица. Город. Губерния.
Московское шоссе» (12+)
«ШТРАФНИК» (16+)
«Истории леопарда» (12+)
«ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
«Неограниченные возможности»

НА КАНАРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». СмехBook

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Новый день (16+)
13.00, 14.00 Не ври мне (12+)
15.00, 15.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

23.00 Идеальный мужчина (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа

00.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
03.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

«События» (16+)
06.30 Самара - город трудовой

02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
05.30, 06.00 Психосоматика (16+)

07.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде» (0+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (12+)
09.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

06.45 Город, история, события (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+)
10.00 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова» (12+)
10.50, 02.05, 05.05 Д/ф «Наше кино» (12+)
11.40, 17.20 «СТРАНА 03» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (12+)

10.30, 11.05, 14.20, 15.05, 19.45, 22.30 Т/с
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.05 Д/ф «Теория заговора.
Безалкогольные напитки» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)
18.15 Город-С. Разговор по душам (12+)
18.45 Имена Победы (12+)

23.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
01.50 Х/ф «ПЕРЕГОН» (12+)
04.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

11.30 Я хочу ребенка (12+)
12.00 В поисках Бога (12+)
12.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
14.00, 22.50, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
16.00 Д/ф «Непобедимая Победа» (12+)
17.20 Д/ф «Исповедь, молитва и пост.
Цикл «Человек перед Богом» (12+)
20.30 Новый день (12+)
ШАЛЫГИНА» (12+)
23.50 Концерт «Наши любимые песни»
(12+)

01.05 Следы империи (16+)
02.35 RES PUBLICA (16+)
03.30 Женская половина (16+)
05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

06.30 Странные явления (16+)

МИР
06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
06.15, 11.10, 18.20 Т/с «ППС» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

08.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» (18+)

(16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

21.15 Всемирные игры разума (12+)

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

21.55 Игра в кино (12+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.30 Концерт. М.Шуфутинский (16+)

00.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»
(16+)

05.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

(0+)

доблести (12+)
05.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (6+)

21.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
20.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

17.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

22.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

(16+)

СПАС
06.10, 19.35 Завет (6+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

ГИС

13.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

(12+)

05.45 «И в шутку, и всерьез» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

03.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3

08.40, 06.40 По делам

01.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Документальный спецпроект (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

15.20, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)

ДОМАШНИЙ

03.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
03.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

(16+)

01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

10.00, 12.00 Новости

08.20 Местное время. Суббота

10.15 Виктор Цой. Группа крови (16+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

11.20, 12.20 Видели видео? (6+)

09.00 Всероссийский потребительский

14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины
Васильевой. «Сегодня вечером»
(16+)

19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя (12+)

проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

21.00 Время

18.00 Привет, Андрей! (12+)

01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

03.25 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

04.10 Давай поженимся! (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.00 М/ф «Тараканище». «Королева
Зубная щетка». «Чиполлино» (12+)
09.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Передвижники. Станислав
Жуковский (12+)
11.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА» (12+)

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

08.40 Городские технологии (12+)

14.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

15.00, 19.00 Линия жизни (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение

17.25 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.10 Д/ф «Мой Шостакович» (12+)
19.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
22.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)

(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+)

23.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

02.40 Искатели (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Позарился на сбережения
пенсионеров. Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение в отношении 29-летнего самарца, который обирал пожилых людей,
представляясь продавцом красной икры, родственником знакомого потерпевших. Отвлекая
внимание, он сумел похитить из
квартир суммы в 15, 35, 78, 32 и
10 тысяч рублей, а также золотые изделия на 73 500 рублей. Суд
принял во внимание смягчающие обстоятельства (явка с повинной, активное способствование раскрытию преступлений,
полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении
гражданской жены с малолетним
ребенком) и назначил мужчине
наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.

07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
08.00, 13.10, 18.00, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Португалии (0+)
12.00 Самый умный (12+)
12.20 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 1. Прямая трансляция
13.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.05, 16.50, 19.20, 22.00 Новости
15.10 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
16.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая
трансляция
18.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Эмилио
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов
против Жулио Сезара дос Сантоса.
Трансляция из Москвы (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Прямая
трансляция
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Португалии
01.30 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Харитон Агрба против Сослана
Тедеева. Прямая трансляция из
Сочи
03.00 Гандбол. Мужчины.
Международный турнир «Кубок
ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы (0+)
04.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» (0+)
05.10 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

МАТЧ ТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.35, 01.50 Д/ф «Дикие Анды» (12+)

15.50 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)
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• Попался с поличным. В ходе
оперативных мероприятий полицейские возле одного из домов
на улице Белогородской задержали 19-летнего парня со 105 свертками с наркотиками. Как выяснилось, он приобретал вещество
по интернету с целью дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело.
• Столкновение иномарок.
20-летний парень двигался на автомобиле «Киа» по улице Крайней от улицы Симферопольской
в направлении Волжского шоссе. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и врезался в «Рено». После столкновения
южнокорейскую иномарку отбросило на дорожный знак, а торпедированная машина протаранила бетонный столб. Телесные повреждения получила 27-летняя
водитель автомобиля «Рено», она
госпитализирована.
• Не дошел до «зебры». 25-летний мужчина ехал на автомобиле «Фольксваген» по дублеру Московского шоссе от улицы Георгия
Димитрова в направлении Таш-

06.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.10
16.00
17.20
20.25
22.20
02.15
03.30

Х/ф «ПЛЯЖ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
Дело врачей (16+)

кентской. Напротив дома №205
он сбил 40-летнего пешехода. Тот
пересекал проезжую часть в неположенном месте. Между тем «зебра» была в зоне видимости. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
• Малышку госпитализировали. 29-летний водитель автомобиля «БМВ» ехал по улице
Краснодонской от улицы Свободы в направлении проспекта
Юных Пионеров. На нерегулируемом перекрестке он нарушил
правила - не уступил дорогу «Рено», имевшему преимущество в
движении. Произошло столкновение. Пострадала пассажирка автомобиля «Рено» - девочка
2019 года рождения, ее госпитализировали.
• Миллионеров стало больше.
Житель Самары выиграл в общероссийской лотерее 9 099 617
рублей.
• Ссора закончилась взрывом. Министр внутренних дел РФ
Владимир Колокольцев подписал
приказ о награждении сотрудни-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.25, 07.50, 08.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)

11.00, 11.50, 13.25 Х/ф «СВОИ-2» (16+)
12.40 Х/ф «СВОИ-2». ПО»СЛЕД» (16+)
14.20, 15.10, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10,
20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.50,
00.30, 01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Светская хроника (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45,
12.00
12.50,
13.45
14.25
15.15
16.20
16.25,
17.55
18.00
19.05
20.00
21.30
21.45
21.50
23.05
23.30
23.55
00.20
01.25
02.25
02.30
03.00
04.05
04.50
05.05

М/с «Ангел Бэби» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
17.00 ТриО! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Простая наука (6+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Семейное кино. «Принцесса и
дракон» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
Есть такая профессия (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ков отдела полиции №5 Управления МВД России по городу Самаре лейтенанта Максима Пименова
и прапорщика Анатолия Солдатова за отвагу и самоотверженность,
проявленные при исполнении
служебных обязанностей, ведомственными медалями «За доблесть
в службе».
В конце июля в одной из квартир жилого дома на улице Буянова произошел конфликт между супругами. Со слов соседей, мужчина находился в нетрезвом состоянии и в ходе ссоры нанес жене телесные повреждения. На место происшествия прибыли Пименов и
Солдатов. Дверь в квартиру открыла потерпевшая. Когда сотрудники
стали заходить, мужчина бросил
в их сторону предмет, похожий на
гранату. Мгновенно оценив обстановку, лейтенант втолкнул женщину в нишу стены коридора квартиры и закрыл ее собой. Прапорщик
в свою очередь успел прикрыть
входную железную дверь, чтобы
осколки после взрыва не разлетелись на большее расстояние. Несмотря на полученные ранения,

06.05,
07.00,
07.30
08.00
08.15
09.00,

13.00 Большая страна (12+)
20.15 Вспомнить все (12+)
Фигура речи (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
19.30 Д/ф «Забытый полководец.
Масленников Иван Иванович» (6+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Юрий Соловьев»
(12+)

10.00 Медосмотр (12+)
10.15 Гамбургский счет (12+)
10.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
(0+)

11.45,
12.00,
12.05
12.30
14.05,
18.00
18.30
20.40
21.25
22.45
01.10

17.45 Среда обитания (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
Мультикультурный Татарстан (12+)
Дом «Э» (12+)
16.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Звук (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
Концерт «Памяти Муслима
Магомаева» (12+)
Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

02.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
05.05 Д/ф «Трагедия близнеца
«Титаника» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Полезная покупка (16+)
09.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
10.20, 12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.55, 15.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+)
19.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
23.15 Хроники московского быта (12+)
00.05 Приговор (16+)
00.50 Прощание. Никита Хрущев (16+)
01.30 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
02.10, 02.50, 03.30, 04.10 Советские мафии
(16+)

04.50 Обложка (16+)
05.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)

полицейские задержали преступника и не позволили применить
еще одну гранату, уже находившуюся в его руках. Как впоследствии
выяснили специалисты, это была
готовая к применению боевая Ф-1.
• Дерево жалко. Районная прокуратура вынесла постановление по поводу спиленного дуба
у Красноглинского шоссе. По заключению экспертов, ущерб составил более 730 тысяч рублей.
Надзорный орган направил соответствующие материалы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
• Дали время на размышление. В ходе мониторинга интернета полицейские выявили факт
распространения
материалов,
способствующих возбуждению
ненависти, унижающих человеческое достоинство. 19-летний парень признался в содеянном. Постановлением Советского районного суда ему назначено административное наказание в виде
20 часов обязательных работ.
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ТВ программа

СУББОТА, 15 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

друзей» (0+)

08.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20, 23.00 Документальный

08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

06.00, 11.30 «Достояние республики» (12+)

13.45 Х/ф «НЯНЯ» (0+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)
09.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ

(12+)

01.05 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
03.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

10.30 «Бон аппетит» (12+)
12.30 «Планета вкусов. Сидней. Рыбный
день» (12+)
13.00 «Истории леопарда» (12+)
13.30 «Эксперименты. Большая чистка»
(12+)

14.00 «Люди силы» (12+)

(6+)

18.10 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» (12+)
19.30 «Город со смыслом. Образование.
Тест на актуальность» (12+)
20.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
00.00 Х/ф «ЗОЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Со среды Овны станут заметно продуктивнее работать, поскольку часть финансовых
поступлений будет зависеть от их активности и мастерства в своем деле. Время для
бизнеса достаточно благоприятное, деловая
сфера изобилует, но, к сожалению, не богата
на желаемые события. Звезды рекомендуют
обратить внимание на товары, так или иначе
связанные с небом. В первую очередь это
воздушные змеи, модели вертолетов и самолетов, телескопы и подзорные трубы.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Постарайтесь не вести серьезных разговоров в начале недели, возможны разногласия с коллегами по работе. Удачным
днем обещает быть среда. На поверхность
всплывут старые финансовые проблемы,
о которых некоторые Тельцы уже и думать
забыли. Не исключены и новые - отток
денег будет настолько высокоскоростным,
что попытка регулировать свои расходы
может отнять массу сил и привести к
плачевным результатам. Личное здоровье
может быть ослаблено.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник и во вторник для Близне-

06.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

ванги» (16+)

ГИС

20.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)

02.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные
знаки (16+)

МИР

07.30 Звоните доктору (повтор) (12+)

07.10 М/ф «На задней парте» (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

06.35, 08.50, 05.45 Мультфильмы (6+)

ЗВЕЗДА
06.15
06.40
07.00
07.35,
09.00,
10.00
10.30
11.15
12.05
12.55
13.30
14.15
14.35
15.25,
02.35
03.55
05.10

Д/с «Хроника Победы» (12+)
Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
14.00, 19.00 Новости дня (12+)
Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
Легенды телевидения (12+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
«СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
19.15, 21.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

цов нежелательно начинать что-то новое
или значительное. Ограничьтесь мелкими
делами и постарайтесь оградить себя от
неприятных встреч. Близнецы-мужчины
будут полны энтузиазма и энергии в своей
деятельности. Вероятно, что выбранное ими направление будет верным. С
пятницы появятся перспективы активного
совместного бизнеса, желание рисковать
и получать выгоду от своих идей. Вы сможете успешно продвинуться вперед.
РАК
(22.06 - 23.07)
Ракам предстоит пережить кризисное
время, сопровождаемое проблемами и
препятствиями. Решение важных вопросов лучше отложить на другое время. У
некоторых Раков не будет ни времени,
ни, что самое главное, желания для того,
чтобы вступить в чью-то игру. Погруженность в себя не позволит Ракам решать
сторонние задачи. Вероятно, что в конце
недели последуют значительные перемены в жизни, но они могут иметь противоречивый характер.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
У некоторых Львов в начале недели возникнут планы относительно денежных
средств, на счет может поступить крупная
сумма, но планировать расходы раньше
времени не рекомендуется. Будьте внимательны к ситуациям, чувствуйте, как что-то
назревает. Постарайтесь снизить уровень

10.00 М/ф «Волшебный лес» (6+)
11.15 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)
12.35 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова» (12+)
13.25 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 2 серии
(0+)

15.50 Концерт. М.Шуфутинский (16+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
08.20 Секретные материалы (16+)
09.35 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.05 Слабое звено (12+)

18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

20.00 Информационная программа

11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

«События. Итоги» (16+)
20.30 «Карта Родины» (12+)
21.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.20 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
03.55 Живая музыка (0+)

внутреннего напряжения или притязаний.
Не стоит ограничивать ничью свободу, это
не возымеет желаемого действия, а лишь
озлобит человека. Вам никто ничего не
должен.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В начале недели в жизни некоторых Дев
наступит такой момент, когда необходимо остановиться хотя бы ненадолго
и подумать... Это время будет благоприятно для любых путешествий. Они
будут отличаться безопасностью, а если
учесть, что большинство из них будут
предприняты ради удовольствия, то все
будет соответствовать этому. С середины
недели на вас хлынет поток полезной
информации, выгодных предложений,
деловых встреч, так что скучать не придется.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Три дня недели вы будете комфортно
распоряжаться своим временем. Лучшим
днем для визита в магазин будет понедельник. Продукты питания и товары
повседневного спроса старайтесь приобретать во вторник. Вспомните о старых
долгах и постарайтесь от них избавиться:
это не принесет бюджету Весов значительного урона, зато вы вздохнете с облегчением. Некоторые двойственные ситуации
в общении и нерешительность в любви
будут озадачивать вас и пугать.

СПАС
06.00,
06.10
07.00,
08.30,
08.45,
09.00,
09.30,

01.05 День Патриарха (0+)
Завет (6+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
05.30 Лица Церкви (6+)
05.15 Знак равенства (16+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Д/ф «Крест. Цикл «Специальный
корреспондент с Аркадием
Мамонтовым» (12+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

05.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

14.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (0+)
16.30, 04.30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»

15.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)

21.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
23.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»

13.45 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)

01.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)

19.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

ЛЮПИН» (6+)
10.10 «Пять причин поехать в…» (12+)

Кожуховым (16+)

17.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

(12+)

15.45 Идеальный мужчина (12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)

12.45 Далеко и еще дальше с Михаилом

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

12.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)

ГУБЕРНИЯ

09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

таксисты» (6+)

00.00 Последний концерт группы

03.50 Тайны Чапман (16+)

10.45 Рисуем сказки (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

11.00 ПроСто кухня (12+)

01.00 Х/ф «АССА» (16+)

08.45 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

12.15, 03.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

20.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

«КИНО» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

спецпроект (16+)
18.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

ДОМАШНИЙ

13.05, 17.15, 20.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
03.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Скорпионы могут получить приятную
поддержку от собственного начальства и
хорошую финансовую отдачу от своих усилий. Скорпион будет подобен маленькой
лодке, затерянной в необъятном океане
(хорошо хоть не бурном). Возможно, вы
не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
Удивительно легко Скорпионам будут
даваться общение и удачные покупки.
Даже в работе вы будете отдыхать от суеты
и текучки благодаря разнообразию.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале недели в жизни Стрельцов может
произойти что-то неожиданное и приятное. Все, что Стрелец будет говорить, будет
основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей. Так что
если у кого возникнут претензии - отсылайте к первоисточникам. Семейные дела
могут выйти на первый план. К Стрельцам
может поступить важная информация.
В субботу проявится самоуверенность,
она, вероятно, приведет к осложнению
отношений с близкими.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В середине недели не рекомендуется
знакомить свою подругу с друзьями или
подругами - существует риск, что кто-то из
них может стать вашим соперником или

12.00
13.00
14.00
14.30
15.05

И будут двое... (12+)
Русский обед (6+)
В поисках Бога (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.45, 16.15 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь» (12+)
16.45 Концерт «Наши любимые песни»
(12+)

17.45, 19.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
20.55, 03.35 Встреча (16+)
21.55, 04.25 Бесогон (16+)
23.00 Д/ф «Казаки» (12+)
00.05 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
01.20 Следы империи (16+)
02.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
(16+)

23.00 Павел Воля. Большой Stand Up
(2018 г.) (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

соперницей. Некоторые неподконтрольные
обстоятельства заставят Козерога действовать с непривычной быстротой и гибкостью.
Некоторым Козерогам в середине недели
удастся наконец громко заявить о себе.
Возможно, появится шанс проявить талант
и продемонстрировать деловую хватку.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Даже самые сложные рабочие задачи у некоторых Водолеев будут решены в начале этой
недели. Не стесняйтесь пользоваться советами бывалых людей или же, по возможности,
просите совета сами. Запланируйте дела
так, чтобы успеть справиться со всем и не
откладывать ничего на потом. Вам придется
принять ответственность за все совершаемые вами действия, не важно, хорошие они
или нет. Ожидать быстрых результатов для
Водолеев будет не совсем правильно.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели ждет вполне благоприятный период. Сможете одеваться как
душе угодно, сочетая между собой самые
неожиданные предметы гардероба. Вы
слишком очарованы какими-то масштабными перспективами и сейчас многого
просто не замечаете. С вами будут весьма
любезны люди, мало вам знакомые. Те же,
что находятся близко, большой радости не
принесут. В выходные дни, особенно в воскресенье, поиски приключений для Рыб
увенчаются успехом.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.30, 06.10 Россия от края до края (12+)

04.30 Х/ф «МАША» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)

08.00 Местное время. Воскресенье

07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
17.15 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)

23.45 Курск. Десять дней, которые
потрясли мир (12+)

23.30 КВН (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)

00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
(16+)

03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес в
сапогах» (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+)

08.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
10.45 Обыкновенный концерт (12+)
11.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» (12+)
13.50, 03.15 Диалоги о животных (12+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.00 Дом ученых (12+)
15.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (12+)
17.25 По следам тайны (12+)
18.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

19.20 Муслим Магомаев.
«Незабываемые мелодии».

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

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

Концерт в ГЦКЗ «Россия»

15.25 Честный детектив (12+)

20.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

22.15 Д/с «Мифы и монстры» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Опера «Идоменей, царь

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)

Критский» (12+)
02.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

КРОСCВОРД
№664



МАТЧ ТВ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
08.00, 12.30, 16.05, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Португалии (0+)
11.40 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция
13.00, 16.55, 22.00 Новости
13.05 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии
(16+)

15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» (0+)
17.00 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
19.05 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
20.35 Футбол. Обзор Лиги Европы.
1/4 финала (0+)
22.05 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
01.45 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
04.00 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2 (0+)
05.10 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Арслан Яллыев против Андрея
Князева. Трансляция из Сочи (16+)

НТВ

Репортаж (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

18.50 Пешком... (12+)
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03.25 Мнение (12+)

06.20
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
16.00
17.20
20.25
21.15
22.45

Х/ф «ПЛЯЖ» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Дело врачей (16+)

06.00 Светская хроника (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.50, 00.25, 01.25, 02.20,
03.10 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)

12.45, 13.50, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.30,
19.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
20.25, 21.30, 22.30, 23.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
03.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.55,
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.50
13.30
13.45
14.25
15.15
16.20
16.25,
17.00
17.55
18.00
18.45
19.55
20.40
21.30
21.45
21.50
23.05
23.30
23.55
00.20
01.25
02.25
02.30
03.00
04.05
04.50
05.05

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00,

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука России (12+)
Легенды Крыма (12+)
Служу Отчизне (12+)
19.30 Д/ф «Забытый полководец.
Щеглов Афанасий Федорович» (6+)
09.30 Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода (12+)
10.00 За дело! (12+)
10.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
(0+)

11.45, 17.45 Среда обитания (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)
12.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.30, 18.00 Имею право! (12+)
14.05, 16.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды
русского балета. Юрий Соловьев»
(12+)

(12+)

М/с «Котики, вперед!» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Монсики» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Ералаш (0+)
Говорим без ошибок (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
ТриО! (0+)
Простая наука (6+)
М/ф «Энчантималс. Весна на
урожайных полях» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Капитан Кракен и его
команда» (0+)
Есть такая профессия (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Процедура отделения жидкости от
примесей. 8. Исполнитель вместе с Абдуловым куплета: «Уно-уноуно, ун моменто». 9. Квартира, выходящая окнами и на юг, и на север.
10. Мексиканская водка из кактуса. 14. Моллюск, порой атакующий
кашалота. 18. Мерилин Монро по цвету волос. 19. Диапазон
отклонений результатов измерений. 20. Способ оплаты товара
частями. 21. Приправа, которая может в нос ударить. 22. Сахарная
... в исполнении Мерилин Монро. 23. Дебютная модель товара на
прилавке. 24. Латинское название кустарника подбел. 29. Одежда
прямого покроя из легкой гладкой ткани с карманами и отстрочкой.
32. Быстрота в движениях и действиях. 33. Нормальное состояние
многих зверей, когда очень холодно или очень жарко.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комбинация в самой комбинационной
карточной игре. 2. Растительность на щеках мужчины. 3. Фонарь
с ближним и дальним светом. 4. Осадочная горная порода светложелтого цвета. 5. Объект, на котором гадают ботаноманты.
6. Спутник рок-оперной «Юноны». 7. Мельчайшая частица горящего
вещества. 10. Стул, на котором спине не комфортно.
11. Род головоломки с вопросами и сеткой для ответов.
12. Ведущее положение в чемпионате. 13. Важность, роль предмета
или явления. 14. Род листопадных кустарников или небольших
деревьев с желтыми цветками. 15. Небольшая синица с ярким
голубовато-желтым оперением. 16. Воображаемая жительница
красной планеты. 17. Религия истинных поклонников музыки
регги. 25. Домик, где прячется суслик. 26. Эстрадно-театральное
представление, состоящее из небольших эпизодов - драматических
и комедийных сцен, вокальных, танцевальных и цирковых номеров.
27. Музыка Мендельсона для идущих к алтарю. 28. Надпись
на школьном автобусе. 29. Сигнал бедствия с тонущего корабля.
30. Волшебница, подарившая Золушке возможность показать себя
во всей красе. 31. Стиль музыки, связанный с судьбой.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.00 Гамбургский счет (12+)
20.15 От первого лица (12+)
20.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

22.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+)
00.20 Д/ф «Трагедия близнеца
«Титаника» (12+)
01.20 Фигура речи (12+)
01.45 Д/ф «Гении от природы.
Обогреватели, холодильники и
кондиционеры» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(0+)

08.20
08.45
09.10
09.25
11.25
12.30,
12.45
14.40
15.45
16.35

Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
Ералаш (0+)
Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» (12+)
15.30, 00.10 События
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Хроники московского быта (12+)
Прощание. Дмитрий Марьянов
(16+)

17.30 Мужчины Жанны Фриске (16+)
18.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
00.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
04.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)
06.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» (12+)

РОССИЯ 1
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
Алевтина - прекрасная хозяйка,
замечательная жена и мать, чуткая
дочь. Ее дом - полная чаша. Оставив
20 лет назад карьеру ради любимого мужа Севы и став домохозяйкой,
Аля посвящает дому всю себя без
остатка. Теперь ее главная цель - сын
Саша. Его нужно выучить, «поставить на ноги» и женить. Но вот беда:
за всеми домашними заботами Аля
разучилась слышать своих близких.
В конце концов муж уходит к другой,
Аля остается без денег, без работы,
без связей. Словно испытывая героиню на прочность, судьба наносит
ей еще один страшный удар - умирает мама. Алевтине предстоит нешуточная борьба за личное счастье. Сумеет ли она в свои «сорок с хвостиком» изменить себя и снова объединить разрушенную семью?..
Ответы

• на кроссворд №662 от 1 августа 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ведерко. 8. Тире. 9. Грохот. 10. Нельсон.
11. Бант. 12. Ипатка. 16. Иголка. 17. Осёл. 18. Крупье. 19. Якудза.
20. Бенц. 22. Пакт. 24. Инициатор. 25. Надя. 27. Иней. 30. Град.
31. Референт. 32. Апаш. 33. Тент. 34. Хеллоуин. 35. Очки. 36. Вьюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мизансцена. 2. Вентиляция. 3. Долгорукий.
4. Рассказчик. 5. Огни. 6. Фора. 7. Толк. 13. Перо. 14. Тяпка.
15. Арест. 21. Стержень. 22. Придаток. 23. Креманка. 25. Неряха.
26. Дефиле. 28. Фреон. 29. Унция.

СМОТРИТЕ ПРЕМЬЕРУ
МЕЛОДРАМЫ «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16 АВГУСТА. (16+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

09.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

10.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.00, 23.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
18.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (16+)
20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
01.00 Байк-шоу «Крах Вавилона» (16+)
02.30 Военная тайна (16+)
05.45 Территория заблуждений (16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

(16+)

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

01.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

12.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

03.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

14.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

06.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

08.05 «Город со смыслом. Образование.
Тест на актуальность» (12+)
09.00 Х/ф «АГЕНТ КРАШ» (12+)

05.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)
12.30, 04.40 «Планета вкусов. Словения.

06.30 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
07.40 М/ф «Опасная шалость» (0+)

ЗВЕЗДА

Большая страна - большая кухня»
(12+)

13.00 «Истории леопарда» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

13.30, 05.30 «Эксперименты. Красочный

08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.00 Новости недели с Юрием

мир» (12+)
14.00 «Люди силы» (12+)
14.50, 00.00 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»
(0+)

16.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЕК
ДЛЯ СВАДЬБЫ» (12+)
18.10 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над I» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» (16+)
21.40 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
02.40 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.00 Х/ф «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» (12+)
04.15 «Планета вкусов. Сидней. Рыбный
день» (12+)
05.05 «Эксперименты. Большая чистка»
(12+)

КРОСCВОРД
№665



ГИС

Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная

06.30 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души.
Дело Холостякова» (12+)
07.15 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА» (12+)

13.00 Д/ф «Теория заговора.

14.20 Д/ф «Освоение Крыма», 3 серия (12+)

13.20 Код доступа (12+)

15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

14.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

17.05 М/ф «Волшебный лес» (6+)
18.20 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)

(0+)

22.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.55 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
01.30 Х/ф «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ»

ГРАНИЦА» (12+)
05.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.55 Д/ф «Казаки» (12+)
11.00 Божественная литургия (0+)
14.00 Встреча (12+)
15.00, 03.35 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)

19.20 Бесогон (16+)

00.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» (16+)

20.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

23.10, 03.05 Щипков (12+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Странные явления (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (6+)

23.45 Лица Церкви (6+)
00.00 В поисках Бога (12+)
00.30 День Патриарха (0+)
02.15 RES PUBLICA (16+)
04.10 Я хочу ребенка (12+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.10, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up (16+)

04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (16+)
07.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

23.00 Прожарка (18+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

ГРАНТА» (0+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поклонник искусства, ценитель изящного.
8. Ведущий в транспортной упряжке. 9. Стеклянная картина
в дверях. 10. Бугорок, на котором клюква растет.
11. Хочу - желание, могу - ... 12. Вид енота, питающегося омарами
и крабами. 13. «Тряпка», похожая на тряпку. 19. Проявляемая
в образе индивидуальность. 20. Полупроводниковый прибор,
заменивший в телевизорах лампы. 21. Театр в Париже «...-Опера».
22. Самая нижняя часть лица. 23. Портфель за плечами
первоклашки. 26. Овечка, еще не жившая супружеской жизнью.
30. В спорте - группа команд, примерно равных по мастерству
и соревнующихся друг с другом. 31. Блюдо из овощей,
нарезанных кусочками. 32. «Сижу за решеткой в темнице сырой»
(стихотворение). 33. Коровы, овцы и прочие свиньи. 34. Мутный
водоем, где ловят рыбку всякие прохиндеи. 36. Привычный,
размеренный образ жизни. 37. Газ, составляющий защитный слой
атмосферы Земли. 38. Один из тех, кто «решает все».
39. Поделочный камень, разновидность халцедона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Результат, обозначаемый в математике
сигмой. 2. Краснеющее перед обнажением дерево.
3. Застекленный выступ в стене здания. 4. Тележка,
превратившаяся в машину. 5. Всякое живое создание божье.
6. Застывшая на стенах известь. 7. Сбавление динамики
процесса. 14. Пробуждение солнца на горизонте.
15. Противоположность архаизму. 16. Место расположения
пятки, носка и пальцев. 17. Каждый из участников вооруженной
борьбы балканских народов против турецких завоевателей.
18. Истощение всех сил и средств. 23. Торжественный вечер без
танцев. 24. Японский воин в черной маске. 25. Сорт кабачков
семейства тыквенных, похожих на огурец. 27. Японская коляска
с человеком вместо лошадки. 28. Король замка Камелот и всей
Британии. 29. Лишайник, который называют «оленьим мхом».
34. Торжественное восхваление в стихах. 35. Дружный крик во
время салюта.

08.00 Битва дизайнеров (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 17.00 Новости (12+)

(16+)

03.05 Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ

06.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

19.40 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 2 серии

19.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)

09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на

22.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

12.15 «Карта Родины» (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ

кухня (0+)

07.40 Концерт. М.Шуфутинский (16+)

13.50 Звоните доктору (повтор) (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(16+)

программа «События. Итоги» (16+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

15.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)

03.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)

Безалкогольные напитки» (16+)

Самый главный бой» (16+)

20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»

06.00, 04.40 И будут двое... (12+)

ШАЛЫГИНА» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

14.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.

15.45, 18.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
03.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)

13.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)

СПАС

17.35, 00.45 Следы империи (16+)

23.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
01.40 Х/ф «НЯНЯ» (0+)

11.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)

(12+)

ГРОБНИЦЫ» (6+)

08.30 «Мультимир» (6+)
10.30 «Бон аппетит» (12+)

«ПРОЩАЙ» (12+)

17.05, 21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

10.15 Погоня за вкусом (12+)

09.50, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»

18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

Московское шоссе» (12+)

11.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ

13.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)

06.00, 11.30 «Достояние республики» (12+)

09.30 Рисуем сказки (0+)
09.45 Новый день (16+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

16.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

07.00, 11.15 Мультфильмы (0+)

10.50 Пять ужинов (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

ГУБЕРНИЯ
07.25 «Улица. Город. Губерния.

ДИКАНЬКИ» (0+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №663 от 1 августа 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скотч. 8. Гриль. 9. Тираж. 10. Глыба. 11. Втора. 15. Бук.
17. Ватерполо. 18. Рикки. 19. Бум. 20. Адомайтис. 21. Налет. 22. Лен.
23. Отопление. 24. Анкер. 27. Ива. 30. Кейс. 31. Орнитолог. 32. Тут. 34. Сто.
36. Фаунистика. 37. Гном. 38. Кар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прут. 2. Кляр. 4. Культпоход. 5. Табернакль. 6. Тик.
7. Табу. 11. Веранда. 12. Осколок. 13. Авиатор. 14. Контингент. 15. Бобслеист.
16. Комендант. 25. Нарвал. 26. Ехидна. 28. Холст. 29. Полис. 33. Удод. 34. Сак.
35. Огр.

Кадастровым инженером Татариновым
Игорем Валентиновичем, почтовый адрес:
443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115;
ctcgeo@mail.ru, тел.: 8-927-602-69-10, 8-927719-78 84. Кадастровый инженер является
членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров». № СРО в реестре 005,
№ кадастрового инженера в реестре СРО:
837 от 11.05.2016 г., номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 9204, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0324003:1144, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 линия, д. 44, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Куснеева Наталья Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428,
приемные дни: понедельник, среда - с 9.00
до 17.00, пятница - с 9.00 до 15.00 9 сентября
2020 г. в 10.00.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, приемные дни:
понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница
- с 9.00 до 15.00 с 8 августа 2020 г. по 8 сентября 2020 г.
Обоснованные возражения по плану границ земельного участка на местности принимаются с 8 августа 2020 г. по 8 сентября 2020
г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж,
офис №428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: участок №46, расположенный слева, относительно калитки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
Дни рождения

8 августа

12 августа

Акифьев
Иван Александрович,

Адайкина
Ольга Юрьевна,

помощник губернатора
Самарской области;

директор детской школы искусств №8;

Трефилова
Жанна Геннадьевна,
директор центра внешкольной работы
«Куйбышевский».

9 августа
губернатор
Самарской области;

Рыжова
Галина Никитична,

Карайман
Петр Иванович,

директор детской школы искусств №16
имени И.О. Дунаевского;

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

Сидоров
Александр Денисович,

Козырев
Вадим Геннадьевич,

депутат думы городского округа Самара
VI созыва;

директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Самарская набережная»;

Старостина
Тамара Николаевна,

Родионов
Алексей Иванович,
почетный гражданин
Самарской области.

10 августа
Владимирская
Любовь Васильевна,
заведующая детским садом №194;

Мартьянова
Ирина Евгеньевна,
заведующая детским садом №56.

11 августа
Кочанова
Наталья Александровна,
директор школы №66;

Краснов
Алексей Геннадьевич,

Суббота

+24

ветер С, 6 м/с
давление 746
влажность 44%

Воскресенье

Ланге
Константин Петрович,

Ночь

+17

ветер
С, 4 м/с
давление 744
влажность 68%

Продолжительность дня: 15:16
восход
заход
Солнце
05:06
20:22
Луна
22:24
10:02
Убывающая Луна

+20

ветер Сз, 5 м/с
давление 743
влажность 59%

+17

ветер
Сз, 6 м/с
давление 743
влажность 63%

Продолжительность дня: 15:12
восход
заход
Солнце
05:08
20:20
Луна
22:38
11:11
Убывающая Луна

Понедельник

депутат Самарской губернской думы
VI созыва;

на сканворд (1 августа, стр. 24):

День

+21

ветер Сз, 7 м/с
давление 743
влажность 39%

+14

ветер
Сз, 4 м/с
давление 745
влажность 63%

Продолжительность дня: 15:08
восход
заход
Солнце
05:10
20:18
Луна
22:53
12:19
Убывающая Луна

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

Кулагина
Людмила Федоровна,
председатель Общества
«Жители блокадного Ленинграда
Ленинского района»;

главный редактор
телеканала «Самара-ГИС»;

 Ответы

заведующая детским садом №18;

Азаров
Дмитрий Игоревич,

Орлова
Елена Борисовна,

 Погода

Крылова
Наталья Викторовна,



главный врач Самарской
стоматологической поликлиники №6.

13 августа
Парамонова
Валентина Константиновна,
почетный гражданин города Самары;

Савушкина
Елена Михайловна,
заведующая детским садом №65.

14 августа
Бабина
Ольга Львовна,
заведующая детским садом №118;

Мирзоян
Зограб Рафикович,
председатель общественной
организации «Самарская городская
армянская национально-культурная
автономия «НАИРИ»;

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

Попов
Дмитрий Владимирович,

главный редактор газеты
«Самарское обозрение»;

заместитель главы городского округа
Самара - руководитель Правового
департамента администрации г.о. Самара;

Оводенко
Максим Борисович,

Сытдиков
Ринат Салимжанович,

почетный гражданин Самарской
области и города Самары.

директор спортивной школы
олимпийского резерва №15 «Виктория».

Неблагоприятные дни
в августе

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

10 (с 09.00 до 11.00) ............. 3 балла;
15 (с 15.00 до 17.00) ............. 2 балла;
21 (с 16.00 до 18.00) ............. 3 балла;
28 (с 19.00 до 21.00) ............. 2 балла.
Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 06 августа 2020 №557
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы городского округа Самара «О внесении изменений
в Устав городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.4 Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27
октября 2005 года № 176, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара
«О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав городского округа Самара) провести с 08 августа 2020 года по 05 сентября 2020 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по
проекту изменений в Устав городского округа Самара, является Дума городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав городского округа Самара и проведения по нему публичных слушаний Думе городского округа Самара:
- 08 августа 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публичные слушания») настоящее Решение с приложением проекта изменений в Устав городского округа Самара;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав городского округа Самара в форме сбора мнений (отзывов) по проекту
изменений в Устав городского округа Самара;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав городского округа Самара, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д.
124), либо в электронном виде (адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru) в Думу городского
округа Самара, начиная с 10 августа 2020 года по 28 августа 2020 года (включительно);
- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав
городского округа Самара и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176;
- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского округа Самара и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
- 05 сентября 2020 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе
«Опубликование» (подраздел «Публичные слушания») заключение о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев

Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 06 августа 2020 г. № 557
проект
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области, в
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 года № 935, от 20 мая
2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125, от 06 сентября 2012 года № 251, от 26 сентября 2013 года
№ 359, от 27 марта 2014 года № 403, от 17 ноября 2014 года № 467, от 07 мая 2015 года № 534, от 03 декабря 2015 года № 34, от 02 февраля 2017 года № 172, от 13 июня 2017 года № 207, от 18 декабря 2017 года
№ 264, от 01 марта 2018 года № 279, от 25 октября 2018 года № 347, от 06 июня 2019 года № 429, 30 января 2020 года № 487), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»;
1.2. Пункт 1.1 статьи 23 Устава исключить.
1.3. Пункт 8 статьи 26.1 Устава дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Депутату Думы городского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной

основе, гарантируется сохранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть)
рабочих дней в месяц с учетом осуществления полномочий на непостоянной основе в качестве депутата совета депутатов соответствующего внутригородского района городского округа Самара.».
1.4. Пункт 3 статьи 33 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в
подпункте «е» пункта 2 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем
за 6 месяцев до достижения такого возраста.».
1.5. Абзац первый пункта 3 статьи 36 Устава дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности,
полученных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».
1.6. Пункт 4 статьи 72 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решением Думы городского
округа Самара.
Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Финансовый орган городского округа Самара может издавать ведомственные правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля.».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункт 1.2 настоящего Решения применяется после истечения срока полномочий Думы городского
округа Самара шестого созыва и Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара первого созыва.
Пункт 1.4 настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019
года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава городского округа Самара
Е.В. Лапушкина
Председатель Думы
А.П. Дегтев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» августа 2020 г. № 41
О назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара в границах п.Управленческий,
улиц Крайняя, Коптевская
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июня 2015 года № 74-ГД «О разграничении
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 18 июля 2018 года № 36/6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах п.Управленческий, улиц Крайняя, Коптевская (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 30 марта 2020 года № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 08 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 08 августа 2020 года оповещение о начале публичных
слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. разместить 18 августа 2020 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в
газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 18 августа 2020 года по 01 сентября 2020 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по
адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00
до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с 18 августа 2020 года по 02 сентября 2020 года включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
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- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 02 сентября 2020 года в 15.00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу:
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. официально опубликовать (обнародовать) 10 сентября 2020 года заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное
опубликование»;
5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить
Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
5.9. в установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.
6. Официально опубликовать настоящее Постановление.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 18.08.2020 г. по 02.09.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 02.09.2020 г. в 15:00
часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11.

СОГЛАСОВАНО:

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов И.А.Немченко
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 08.08.2020 г.
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми
домами в городском округе Самара в границах п.Управленческий, улиц Крайняя, Коптевская.
2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории
(проект межевания территории) в границах п.Управленческий, улиц Крайняя, Коптевская в Красноглинском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от
18.06.2018 № 36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 08.08.2020г. по 10.09.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11,
18.08.2020 г.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 18.08.2020 г. по 01.09.2020 г., понедельник - четверг с 09.00 до 17.00,
пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
М.В.Ахметзянова
Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Малышев
______________________________________________________________________________________
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты Советов депутатов
внутригородских районов городского округа Самара Самарской области
13 августа 2020 года в 13 ч. 00 мин. в конференц-зале администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20) избирательные комиссии внутригородских районов городского округа Самара Самарской области совместно
с ПАО «Самара – ГИС» и МАУ г.о. Самара «Самарская газета» проводят жеребьевку по распределению
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов внутригородских районов
городского округа Самара Самарской области бесплатного эфирного времени на телеканале «Самара – ГИС» и бесплатной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения предвыборной
агитации на выборах депутатов Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара Самарской области второго созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.
Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты Советов депутатов
внутригородских районов городского округа Самара Самарской области
МАУ г.о. Самара «Самарская газета» 13 августа 2020 года в 16 ч. 00 мин. в пресс-центре «Самарской газеты» (г. Самара, ул. Галактионовская, 39) проводит жеребьевку по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара Самарской области платной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения
предвыборной агитации на выборах депутатов Советов депутатов внутригородских районов городского округа Самара Самарской области второго созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.
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Вопрос - ответ
ТРУД

СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕУСТОЙКУ
НЕ НАЧИСЛЯТ
??

Я потерял заработок
и не могу внести
вовремя платеж
по договору долевого
участия в строительстве. Придется платить
неустойку?
Н.,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений
Тупиков:
- Правительство РФ приостановило ответственность по договорам долевого участия. Так, если вы не имеете возможности внести очередной платеж по договору
в период с 3 апреля 2020 года, неустойка в данный период не начисляется (включительно до 1 января
2021 года).

Вместе с тем такая защита действует и в отношении застройщика, если он превысил срок передачи
объекта долевого строительства.
В случае дальнейшего разбирательства сторон договора долевого участия и определения размера убытков не будут учитываться
убытки, причиненные в период с 3
апреля до 1 января 2021 года. То же
самое касается убытков, возникших из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории,
где находится возводимый объект.
Если дольщик предъявил к застройщику требования о выплатах по договору долевого участия
в строительстве до 3 апреля 2020
года, то по ним застройщику предоставлена отсрочка до 1 января
2021 года.

ПРАВО

Наш родственник попал
в места не столь отдаленные. Сообщает, что
сильно захворал. Могут
ли его освободить от
дальнейшего отбывания
наказания по болезни?
С-вы.

Отвечает Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской
области:
- Осужденный, заболевший
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания,
вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении.
Прошение он подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.
Одновременно в суд направляют заключение медицинской комиссии или учреждения медико-

социальной экспертизы и личное
дело осужденного.
Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания и тем самым дающих основание ставить вопрос об освобождении, утвержден постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 года №54. В соответствии
с этим документом осужденные
направляются на медицинское
освидетельствование.
Освобождение по болезни может быть применено к осужденному в любой период, независимо от того, какой срок наказания
отбыт и какой остался.
Однако это лишь право, а не обязанность суда. Изучается как личность осужденного, так и его поведение за период отбывания наказания, отношение к лечению имеющегося заболевания. Принимаются
во внимание иные обстоятельства,
имеющие значение для разрешения
ходатайства по существу.

СУД

СРОК ОБРАЩЕНИЯ
??

??

Работодатель
задерживает зарплату.
Что делать?
Роман Максимович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. Срыв сроков не допускается
и является нарушением трудового
законодательства. За это работодатель должен выплатить сотруднику денежную компенсацию.
При задержке зарплаты на
срок более 15 дней вы имеете
право приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы. Об этом надо известить работодателя в письменной форме. В период приостановления вы имеете право отсутствовать на рабочем месте.

При этом вам нужно будет выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности выплатить задержанную
зарплату в день выхода на работу. Время приостановки должно
быть оплачено исходя из среднего заработка. Кроме того, должны быть выплачены и проценты
за задержку зарплаты.
Важно знать, что некоторые
категории работников не имеют права на приостановку работы. Это сотрудники органов и
организаций Вооруженных сил
РФ, организаций, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, участники аварийноспасательных, поисково-спасательных, противопожарных ра-

бот, работ по предупреждению
или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, сотрудники правоохранительных органов; государственные служащие; работники организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные
виды производств, оборудования; люди, выполняющие работы, непосредственно связанные
с обеспечением жизнедеятельности населения.
По факту невыплаты зарплаты вы вправе обратиться:
- к работодателю и представительному органу работников
с предложением о создании комиссии по трудовым спорам;
- в Государственную инспекцию труда;
- в органы прокуратуры;
- в суд.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Освобождение
по болезни
??

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ

Товарищ пропустил
срок обращения в суд
по поводу увольнения.
Ситуация безнадежна?
Николай,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокуратура Куйбышевского района Самары:
- Нет.
Действительно, согласно части
1 статьи 392 Трудового кодекса
РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением спо-

ра об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо
со дня выдачи трудовой книжки.
Но указанный срок может быть
восстановлен судом, если он пропущен по уважительным причинам. К таковым могут относиться, например, болезнь, командировка, уход за тяжелобольным
членом семьи. Этот перечень - не
исчерпывающий. В каждом конкретном случае уважительность
причины определяется судом.

Внесудебное банкротство

??

Слышала, что принят
закон о внесудебном
банкротстве. О чем идет
в нем речь и когда документ вступает в силу?
Л. Медведева,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Анастасия Рузавина:
- С 1 сентября 2020 года.
Условия внесудебного банкротства:
- должник - гражданин, в том
числе ИП;
- задолженность от 50 до 500
тысяч рублей (финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не учитываются);

- на момент подачи заявления в отношении граждан окончено исполнительное производство (такая ситуация может возникнуть, когда у должника нет
имущества и пристав возвращает взыскателю исполнительный лист, при этом в отношении
должника не должно быть возбуждено новое исполнительное
производство).
Если все условия соблюдены,
должник подает в МФЦ заявление о признании его банкротом
во внесудебном порядке. Там же
нужно указать всех известных
кредиторов. После этого МФЦ в
течение трех рабочих дней публикует соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Последствия
внесудебного
банкротства:
- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных
платежей (исключение составляют требования, неразрывно
связанные с личностью кредитора, а также требования кредиторов, не указанных во внесудебном порядке);
- не начисляются неустойки
и другие финансовые санкции,
проценты по всем обязательствам;
- временно не взыскиваются
долги по исполнительным документам;
- нельзя получать займы и кредиты, выдавать поручительства.
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Спорт
55 лет назад в Куйбышеве открыли настоящую «фабрику чемпионов».
Именовали ее еще «Велошкола Петрова». Название, как видите, говорящее.
Основатель специализированной ШВСМ, заслуженный тренер СССР
Владимир Петров (13.04.1936 - 1.04.2017) вместе со своим другом,
заслуженным тренером СССР Валерием Кравцовым, создал уникальный
армейский центр олимпийской подготовки Приволжского военного округа
по велоспорту. Один из сильнейших в стране и мире.
Как это было В
 елошкола Петрова

В гонке много поворотов
Сергей Волков

55 лет назад в Куйбышеве создали «фабрику чемпионов»
Шухов по-прежнему живет в
доме №155 на Ново-Садовой.
- Каждое утро, проходя мимо мемориальной доски, я могу
сказать: «Здравствуй, учитель!» улыбается он.
Сын знаменитого тренера
Сергей напомнил, что отец постоянно вспоминал произведения Джека Лондона:
- Цитировал его: «Страшно
прыгнуть с вышки в воду, но пока ты летишь - чувствуешь, что
жив». Он жил так сам и учил других. Подопечные называли его
не тренером, а учителем.
Три года назад Петрова не стало.

Под руководством Петрова и
Кравцова за четверть века были
подготовлены десятки чемпионов: четыре олимпийских, 32 мира, 479 - СССР. Их вклад в развитие велоспорта в стране огромен и, к сожалению, недооценен.
Только в прошлом году после
долгих согласований на стене дома №155 на улице Ново-Садовой
была открыта мемориальная доска в честь Владимира Петровича
Петрова. Он жил здесь с 1978-го
по 1994 год. А потом, не чувствуя
поддержки, уехал в Москву и
стал одним из руководителей известной фирмы «Итера».

Уникальное издание

Петров не был баловнем судьбы и в тренерском штабе сборной СССР оставался в тени легендарного наставника, Виктора Капитонова, с которым у него
были серьезные разногласия по
вопросам комплектования мужской команды. А она в 80-х годах
полностью состояла из воспитанников куйбышевского велоцентра.
В ту пору Петрова прочили на должность руководителя областного спорткомитета.
Но партийные органы испугались столь авторитетной фигуры. Предпочли своего функционера. Удивительно, но Владимиру Петровичу даже после
смерти ставили палки в колеса. Министерство спорта губернии почему-то посчитало, что
заслуг Петрова недостаточно,
чтобы в его честь назвать специализированную велосипедную ШВСМ города.
Более подробно о тернистом
пути тренерского дуэта Петров
- Кравцов рассказано в вышедшей недавно книге Виталия Добрусина - бывшего пресс-атташе
армейского велоцентра. Она и
названа соответствующим образом: «В гонке много поворотов». Обязательно прочтите эту
уникальную книгу с обилием
редких фотоиллюстраций. Фолиант впечатляет - 576 страниц
и около 600 снимков. Это издание - память и призыв не забывать людей, много сделавших для
процветания Самарского края. В
многочисленных интервью, взятых у великих гонщиков, сквозит боль и слышится крик души: когда же наконец появится

Особые старты

областной музей спорта, а в нем
экспозиция, посвященная знаменитому куйбышевскому велоцентру? Время уходит, уходят и
люди. Уже как-то подзабыли и о
планах строительства возле «Самара Арены» современного велотрека, о котором мечтали Петров и не одно поколение самарских гонщиков.

В память об учителе

Установкой памятной доски
на улице Ново-Садовой занимались представители Федерации велоспорта России и лично
сын тренера, Сергей. Всем миром сбросились на доброе дело.
В том числе и на ремонт фасада дома, где доска установлена.
На открытие собрались звездные воспитанники Петрова: вице-президент Европейского велосипедного союза, заслуженный мастер спорта СССР Алек-

сандр Гусятников, чемпион мира по велоспорту, заслуженный
мастер спорта СССР Сергей Никитенко, мастер спорта СССР
международного класса, пятикратный чемпион СССР Рамазан Галялетдинов, первый самарский олимпийский чемпион летних Игр-1972 в Мюнхене, чемпион мира Борис Шухов
и многие другие.
- Я Петрова в первый раз увидел в 1964 году. Такой интеллигентный, в очках. Никогда голос
не повышал, но если что сказал
- надо делать. Все понимали: может не поставить в состав, ничего не выиграешь, будешь с обочины смотреть, как твои товарищи выигрывают. А славы хотелось, - рассказал Шухов. - Мы
с ним проводили больше времени, чем с родителями. Надо было тренироваться каждый день,
иначе результата не добьешься.

В прошлом году на трассе, размеченной вокруг стадиона «Самара Арена» и на прилегающих к
нему улицах, прошли всероссийские соревнования по велоспорту на шоссе среди юношей и девушек. Они были посвящены памяти Владимира Петрова.
- Эти соревнования - дань уважения нашему любимому тренеру. Владимир Петрович был для
нас вторым отцом. Он учил не
только тому, как побеждать соперников на трассе, но и какие
книги читать, фильмы смотреть,
умению поддерживать беседу. И
даже как знакомиться с девушками и выбирать себе жену, - вспоминал чемпион мира-1982, ныне
- заместитель генерального директора Федерации велоспорта
РФ Сергей Никитенко, идейный
вдохновитель гонки. - 17-летним пацаном я приехал из Нальчика в Куйбышев по приглашению Владимира Петровича и начал выступать за куйбышевский
СКА-16. В нашей команде были и местные велосипедисты, и
приглашенные из других городов и республик бывшего СССР.
И за то, что все мы, даже уйдя из
большого спорта, нашли свое место в жизни и до сих пор поддерживаем отношения, живя в разных странах и на разных континентах, огромное спасибо Петрову и остальным нашим тренерам. А самарской гонке мы постараемся придать статус международной.

Пример сильнейших

Коренной куйбышевец, выпускник КуАИ, математик, кон-

структор и создатель уникальной методики подготовки спортсменов высочайшего уровня,
Петров воспитал целую плеяду спортсменов, которые более
двух десятков лет добывали «золото» на самых престижных велогонках страны и мира. Нынешним летом исполнилась еще
одна знаменательная дата. Именно воспитанники Петрова 40 лет
назад на московской Олимпиаде-80 добились самого громкого
успеха в спортивной велоистории губернии. Сразу два его подопечных стали там чемпионами. Уроженец Тольятти Анатолий Яркин вместе с Олегом Логвиным из Минска, Юрием Кашириным из Ростова-на-Дону
и Сергеем Шелпаковым из Омска завоевал звание победителя
в командной гонке на 101 км. А
Сергей Сухорученков стал победителем Игр в групповой гонке
на 189 километров. Яркин в ней
финишировал шестым.
Долгое время Сухорученков
оставался лидером мирового велоспорта. Питерский паренек
начал заниматься гонками с 13
лет. Спортивных вершин достиг
в Куйбышеве, где жил с 1975-го
по 1981 год. Международный союз велосипедистов три года подряд (1979, 1980, 1981) признавал его лучшим гонщиком мира среди любителей. Список его
побед впечатляет. Сухорученков становился чемпионом летней Спартакиады народов СССР
и России, многократным чемпионом СССР, победителем крупнейших стартов - гонок «Джиро делла Реджиони», «Тур де
Л’Авенир» (трижды), мира
(дважды). Олимпийская награда
- как закономерная золотая веха.
Кто привел Сухорученкова и Яркина к олимпийским победам? Петров и его верный помощник, ныне здравствующий
Кравцов. Валерий Андреевич
станет почетным гостем чемпионата России по велоспорту, который начнется на улицах Самары 13 августа. Сильнейшие гонщики страны и мира соберутся в
нашем городе в пятый раз. Нынешний чемпионат вновь заставит нас вспомнить яркие победы куйбышевского велоспорта.
И, конечно же, человека-легенду
Владимира Петрова. Вечная ему
память!
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Исторические версии

Удивительно, но благодаря интернет-сообществу в международном календаре
появился новый праздник - День вспоминания любимых книг. Старинные издания
из коллекции областной библиотеки могут многое рассказать о прошлых
поколениях самарцев. Судьбы читателей, сферы их интересов, забытые сегодня
авторы и произведения... Информация об этом нам доступна благодаря труду
хранителей библиотечных фондов.
литература  Уникальные издания и судьбы их владельцев

Свидетели прекрасной эпохи
Татьяна Гриднева

Чудесная находка

Порой библиотекари делают
настоящие открытия. К примеру, в фондах СОУНБ была найдена книга с экслибрисом самарского помещика Юлия Гинча.
Это тесть архитектора Александра Зеленко, создателя знаменитого дома Курлиных. Сейчас в
старинном особняке находится
Музей модерна. Издание очень
заинтересовало его сотрудников.
- До сих пор не разгадана тайна взаимоотношений Зеленко
и его жены Антонины Юльевны, в девичестве Гинч. Архитектор венчался в сельской церкви в
июле 1898 года. Невеста была из
семьи весьма скромной. Небольшой степной хутор Гинчей находился аж за 75 верст от Самары,
- рассказывает старший научный сотрудник Музея модерна
Елена Жидкова. - После свадьбы
Зеленко начал возводить в городе собственный дом. Потом неожиданно бросил строительство,
срочно собрался и уехал в Москву. Скорее всего, это было связано с трагическим разладом отношений в молодой семье. Сейчас в особняке Зеленко расположено местное отделение Союза
журналистов.
Несмотря на то, что Гинчи
жили далеко от Самары, они вовсе не считались «захудалой деревенщиной». Это были настоящие интеллигенты. Еще в 1870-х,
проживая в Саратове, они открыли в городе частную библиотеку, опубликовали каталог книг
и приглашали публику посетить
учреждение. Стоимость абонемента составляла 1 рубль 25 копеек в месяц.
На найденном в фондах
СОУНБ издании отчетливо виден экслибрис Гинча - это шашка
и кивер над двумя пушками.
- Похоже, что использован
герб гвардейских артиллеристов. Его размещали на шапках-киверах, - поясняет Жидкова. - Неудивительно, ведь Гинч
служил в этих войсках, прошел
«кампанию против турок», «усмирял» Венгрию и Трансильванию, защищал Севастополь.
Второй, более поздний экслибрис, обнаруженный на этом
издании, принадлежит известному самарскому библиофилу,

О чем расскажут старинные книги

Сергей
Пермяков
Родился в 1863
году. Купец, известный государственный и
общественный
деятель, библиофил, коллекционер живописи.
В 1897-м получил звание титулярного советника. Почетный гражданин Самары с 1912 года. Скончался в 1930-м.

Александр
Зеленко

Юлий Гинч был юристом. Дружил с начальником молодого Ульянова присяжным
поверенным Андреем Хардиным. Знал также его брата Владимира - знаменитого
самарского врача-психиатра. Увлеченные примером доктора Постникова,
организовавшего в Самаре первый противотуберкулезный санаторий,
Юлий и его жена Елизавета пытались и у себя в Николаевском уезде развивать
кумысолечение. По легенде, среди их пациентов был даже великий археолог
Генрих Шлиман, наживший в России свои капиталы.
почитать. А хозяин дома решил
сделать широкий жест и подарить книгу гостю. Впрочем, все
это лишь предположения...

Сатира о Париже

купцу Сергею Пермякову. Именно в составе его коллекции книга
и попала в областную библиотеку. В 1899 году для Торгового дома Пермяковых Зеленко спроектировал здание на улице Собор-

ной (ныне Молодогвардейской),
70. Как книга попала к купцу?
Скорее всего, заказчик и архитектор подружились. Заметив в
библиотеке Зеленко редкое издание, Пермяков попросил его

Так что же за книга так интересовала представителей самарского бомонда? Это любопытное
французское издание «Дьявол в
Париже» - сборник сатирических
рассказов и очерков. В нем печатались Бальзак, Жорж Санд, мадам
де Сталь, Альфред Мюссе и другие
популярные авторы той эпохи. В
выпуске 1845 года была опубликована «История Парижа» ныне забытого Теофиля Лавалле - историка и военного географа.
В 1846-м вышел второй том
сборника. А в 1868 году книги были переизданы. Их опубликовали уже в четырех томах меньшего
объема. Сборник имеет подзаголовок «Социальная жизнь и обычаи, характеры и портреты жителей Парижа, полное представление о их личной жизни, общественной, политической, художественной, литературной, промышленной и т.д.». Указано и имя
издателя - Этцель.
- Сейчас в России имя Лавалле незаслуженно забыто, - говорит Елена Жидкова, - а ведь с ним
связано начало литературной карьеры Жюля Верна.
Этцель издавал альманах
«Иллюстрированная география
Франции и ее колоний», автором

Родился в 1871
году в Москве.
Русский и советский инженер-архитектор,
педагог. Строил
здания в стиле модерн в Самаре
и столице. После 1917 года организатор музеев, просветитель.
Участвовал в работе подростковых
клубов, сотрудничал с педагогомэкспериментатором Станиславом
Шацким. Скончался в1953-м.

которого был Лавалле. Однако
писатель умер, и возник вопрос,
кто будет делать следующие выпуски. Продолжить работу издатель предложил Жюлю Верну.
Ему понравился стиль молодого человека, который гармонично
соединял художественную литературу с научной детализацией.
В дальнейшем Этцель подписал с
Верном договор и стал выпускать
другие его произведения. Вскоре
писатель стал необычайно популярен в России. Книжечки с его
свежими романами печатали как
приложения к популярным журналам, в частности к «Ниве».
Однако в 1869 году между Этцелем и Верном разгорелся конфликт - именно из-за России. В
романе «Двадцать тысяч лье под
водой» автор создавал образ Немо как польского ученого, который мстил нашей стране за
смерть своей семьи во время восстания 1863 - 1864 годов. Однако
Этцель не желал терять прибыльный российский рынок и потому потребовал сделать героя абстрактным «борцом против рабства».
Не менее интересны иллюстрации книги «Дьявол в Париже». Это гравюры популярного
художника Поля Гаварни. Свои
карикатуры он часто снабжал
собственными едкими текстами.
Их и здесь можно прочесть под
картинками.
Окончание следует.
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Усадьба
Сезонные заботы В
 нимания просят косточковые культуры

Опыт

Пришло время вырезать малину

Заслужили
отдых

Малина отплодоносила. Правильная обрезка ее побегов после сбора
урожая - залог здоровья и высокой продуктивности в будущие сезоны.
Растение лучше адаптируется к периоду покоя, весной сразу идет в рост,
а летом дает много цветоносов и плодов. Отплодоносившие ветки (они
коричневого цвета, в отличие от молодых зеленых перволеток) обрезайте максимально близко к почве (пеньки должны быть не выше 5 см) и
обязательно удаляйте с участка, чтобы предотвратить распространение
инфекций.
Рекомендуется также выполнять обрезку лишних и слабых молодых
побегов. Их чрезмерное количество затеняет сильную молодую поросль и отбирает питательные вещества.
Срезайте секатором и верхушки сильных перволеток, оставляйте
стебель примерно на уровне груди. Хотя многие предпочитают делать
такую обрезку весной, а на зиму связывают стебли, чтобы они не были
поломаны снегом.
Опытные садоводы рекомендуют не затягивать с обрезкой малины,
хотя конкретных сроков обрезки куста не предусмотрено. Процедуру
можно начинать и уже сейчас, после плодоношения, и в конце лета.
Главное, надо успеть это сделать за три-четыре недели до первых морозов. Ориентировочные сроки обрезки в регионах средней полосы вторая декада августа - сентябрь.
Благоприятные дни для обрезки в 2020 году по лунному календарю
5 - 10, 12 - 17, 21 - 24, 26 - 31 августа.
После сбора урожая, особенно на второй-третий год плодоношения,
малина нуждается в подкормке калием, фосфором и азотом.

Как помочь обильно плодоносившим деревьям
В этом году косточковые
культуры бьют все рекорды по
урожайности. Усыпаны ягодой вишневые деревья. Старожилы не припомнят такого обилия абрикосов, ставших
уже привычными для Среднего Поволжья. И слива, похоже,
тоже готова нас удивить через недельку-другую. Но после
столь щедрых плодоношений
деревьям надо помочь. Они
отдали много сил, подарив нам
массу ягод.

Удобрения...

Всем садовым культурам, в
том числе и косточковым, нужна подкормка удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор. Они могут быть как минеральными, так и органическими. Садоводу необходимо обеспечить деревья сбалансированным питанием, но при этом не
допустить перенасыщения. Комплексное применение обоих видов подкормки - органики и минеральных удобрений - наиболее оптимально.
Опытные дачники считают,
что для косточковых нет ничего лучше, чем навоз. Он богат
макро- и микроэлементами, необходимыми для нормальной
вегетации. Его вносят в почву
каждые два-три года. Грунт под
взрослыми деревьями удобряют по всей площади, расходуя на
каждый квадратный метр от 4 до
6 кг органики. Подкормку можно проводить как осенью, так и
ранней весной.
В глинистую почву лучше закладывать конский навоз, поскольку он быстро разлагается.
Грунт такого типа не следует удобрять коровяком, который усваивается гораздо медленнее. Его
рекомендуют вносить в легкие
песчаные почвы. Некоторые садоводы советуют удобрять косточковые ежегодно, уменьшив
расход до 2-3 кг на квадратный
метр.

Химические удобрения отличаются от органических быстрой усвояемостью и начинают действовать сразу после закладки. В отличие от органики,
комплексы, содержащие калий
и фосфор, способны восполнить
нехватку этих элементов в растении, но на ранних стадиях развития деревьям более всего необходим азот. В первые три года перед весенней перекопкой
почву удобряют аммиачной селитрой, расходуя 25 г подкормки на квадратный метр. Селитру
можно заменить сульфатом аммония. Его расход - 60 г на квадратный метр.
Взрослые деревья следует насытить фосфором и калием. Их
вносят осенью. На квадратный
метр грунта достаточно 80 г суперфосфата или 40 г калиевой
соли.
Много калия и фосфора содержится в золе лиственных деревьев и соломы злаковых культур. Ее вносят, расходуя на каждый квадратный метр от 300 до
400 г. Беднее макроэлементами зола хвойных растительных
остатков. Так что для подкормки
ее используют в большем объеме. Зола имеет преимущество
перед заводскими удобрениями,
ведь в ней содержится кальций.

... и обрезка

Для лучшего роста плодовых культур и ежегодного хорошего урожая необходима регулярная обрезка деревьев. Обычно эту процедуру проводят весной и осенью. Но и летом, после
плодоношения, она также полезна. При летней обрезке занимайтесь санитарным удалением веток поломанных, засохших и пораженных болезнями и насекомыми.
Летом можно проводить обрезку всех плодовых культур, в
том числе и косточковых. Раны
затягиваются быстро, так как в
этот период сокодвижение наи-

более активное, и на ранах выделяется сок, который, подсохнув,
образует пленку. Она станет прекрасной альтернативой садовому вару. А вот весной раны затягиваются гораздо дольше, это
повышает риск поражения дерева грибковой инфекцией.
При летней обрезке плодовых
культур соблюдайте рекомендации опытных садоводов. Они
таковы: загущающие крону ветки удаляют на начальных этапах
роста. Летом проще определить,
достаточно ли солнечного света поступает к веткам, расположенным в центре кроны.
Летняя обрезка приводит к
лучшему поступлению питания
к плодам. Происходит стимуляция образования почек следующего сезона. Таким образом вызывают плодоношение старых
деревьев, приносящих небольшой урожай.
Можно остановить рост веток, если прищипнуть их верхушку на 5-10 см. Этот прием регулирует рост скелетных веток
молодой культуры и тормозит
рост молодых, что уравновешивает развитие кроны.
Обрезка абрикоса повышает его устойчивость к холодам.
Укорачивание молодых веток на
30 см приводит к активному росту новых побегов, на которых
закладываются цветочные почки на будущий сезон.
Вишню, черешню и сливу обрезать лучше после сбора плодов. До наступления холодов раны успеют затянуться. Весной
ветви лучше не укорачивать, так
как это вызовет течение камеди.
Обрезку в летнее время рекомендуют проводить и на молодых культурах. Это позволит избежать голенастости на черешне
и ускорит вступление в плодоношение сливы.
Так что грамотная обрезка оздоравливает садовые культуры и
позволяет им должным образом
подготовиться к зимовке.

Цветник

Красавица эшшольция
Если этот цветок появится на вашем участке, вы не захотите с ним
расставаться на протяжении многих лет. Удивительно радостное растение, при этом совершенно неприхотливое. За простоту в уходе эшшольцию часто называют цветком для ленивых.
Клумба из нее дает обильное цветение в течение всего лета. Отдельные цветки раскрываются ненадолго, на несколько дней. Но на смену им
постоянно приходят новые.
Цветки раскрываются только в течение солнечного дня, обычно с 10
до 16 часов. Все остальное время они полузакрыты. Иногда лепестки
сворачиваются в некое подобие трубочек. Раскрытие цветков не произойдет в дождливые или пасмурные дни: солнечный цветочек будто
грустит, ждет ярких лучей.
Значит, главное правило для него - солнце. Растение должно находиться на свету не менее восьми часов в сутки, только тогда будет
гарантировано постоянное его обновление. Полутень допустима, но
цветение будет менее обильным. В тени растение чувствует себя совсем
неважно, сплошного яркого ковра не получится.
Для эшшольции засуха - гораздо меньшая проблема, чем переувлажнение. Поэтому полив должен быть минимальным.
Семена высевают в открытый грунт в конце октября или ранней весной. Лучше всего это делать в первой-второй декадах апреля. Причем
на старом месте эшшольция отлично распространяется самосевом.

Подготовила Марина Гринева
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Здоровье
Профилактика  Где и как разминать стопы
Жанна Скокова
Босые ноги - символ свободы и
дикой природы. Ходить ими по песку и траве не просто приятно, но и
полезно. Эффект даже сравнивают
с профессиональным массажем.
Разобрались во всех тонкостях босохождения вместе с инструктором по йоге.

В городе и на природе

Прогулки босиком по городу
давно стали популярными в Европе. Для них есть специальный
термин - barefooting. В некоторых
странах даже сложилась субкультура босохождения.
В США и в России существуют
группы босоногих путешественников, которые организуют прогулки на природных почвах, тренировки или просто передвигаются без обуви по территории города.
В Германии созданы целые парки, предназначенные для хождения босиком. Маршруты в них построены так, чтобы посетитель
мог попробовать различные грунты, дорожки и искусственные покрытия. Таких мест отдыха в стране около 40. В Бельгии и Голландии
они тоже есть.

Плюсы и минусы

Хождение босиком одновременно связано и с пользой для здоровья, и с рисками для него же.
Обувь - это защита от порезов, ссадин, опасных предметов на земле,

Сверкая пятками
Чем полезно хождение босиком
а также от ожогов, обморожения и
паразитов. Однако неправильная
подошва может ограничить гибкость и подвижность стопы, что
ведет к атрофии мышц, к возникновению плоскостопия.
Прогулки босиком приводят к
более естественной походке с мягкими движениями. Это особенно
важно для детей. Хождение по неровной поверхности способствует формированию у них координации движений и улучшению осанки. Также малышам полезно преодолевать расстояния по песку. Это
довольно сложно и требует напряжения мышц. Такие упражнения
их укрепляют.
Взрослые тоже могут использовать эту практику. Современный
человек сильно отдалился от природы, он забывает о том, как приятно пройтись ранним утром по
прохладной траве. Такие занятия
помогают бороться со стрессом,
плохим сном и синдромом хронической усталости. Если есть возможность погулять босиком, не
упускайте ее. Всего 20-30 минут на
даче, на пляже, в городском парке
могут зарядить энергией, поднять
настроение и расслабить.
- Хождение босиком крайне полезно, - рассказывает основатель

Дома йоги в Самаре Наталья Московских. - Во-первых, происходит массаж стоп, в них находится огромное количество точек, которые отвечают за работу внутренних органов. Во-вторых, это
практика против плоскостопия.
В-третьих, хождение босиком
улучшает кровообращение. После него вы почувствуете себя отдохнувшим, нормализуются сон и
общее самочувствие.
Кроме того, босохождение поможет сделать кожу пяток мягче.
Благодаря соприкосновению с поверхностью земли происходит удаление омертвевших клеток стопы. Правда, после прогулки ступни стоит увлажнить питательным
кремом. Еще на дышащих и ухоженных ногах реже возникает грибок. Босая стопа высыхает естественным образом. На ней не скапливается пот.

Безопасный путь

Ходить босиком можно по
различным поверхностям. Каждая из них производит определенный эффект. Поэтому их
важно чередовать. Например, с
камней переходить на прохладную траву. Теплое и мягкое покрытие успокаивает, а холодное,

жаркое или жесткое - возбуждает нервную систему.
Для детских ножек лучше всего подходят песок, газонная трава, искусственное покрытие, паркет. Перед тем как отпустить ребенка на прогулку, убедитесь в безопасности его пути. Там не должно
быть осколков, крупных камней,
металлических предметов и деталей. Лучше начинать занятия летом, постепенно наращивая время
и интенсивность. Самое подходящее время - утро, например, во время зарядки. Десяти минут для первого раза будет достаточно.
Взрослым тоже следует начинать с малого - например, с простого массажного коврика дома. Затем
пройтись босиком по земле в саду
или на даче. Длительность прогулок может доходить до получаса и
более. На курорте тоже не отказывайте себе в удовольствии оголить
ступни. Хождение по мелкой гальке пляжа, по песку улучшает циркуляцию крови и отток лимфы в
конечностях.
- Совсем неважно, по земле, траве или песку вы ходите. Это будет
одинаково эффективно. Делать это
нужно от 10 минут и дольше - в зависимости от того, сколько времени вы готовы отвести на прогулку,
- уточняет Наталья.
Важно помнить, что ходьба босиком противопоказана при наличии таких заболеваний, как грибок
стопы и трещины на коже, сахарный диабет, воспаление суставов,
болезни почек.

Решение П
 рограмма лояльности в аптеке

Бесценное за полцены. Заботимся о себе со скидкой
Купить здоровье невозможно, но можно приобрести
лекарства с выгодой в аптеках сети «Апрель»

Порядок действий прост. Совершите
покупку в аптеке сети «Апрель» на
сумму от 500 рублей. Заполните
небольшую анкету прямо на
кассе. Получите карту участника
программы лояльности «Апрель +
Аптечный клуб» и покупайте
с реальной выгодой.

Высокий спрос
и низкие цены
на товар
гарантируют
покупателям
отсутствие в сети
«Апрель» лекарств
с истекающим
сроком годности

Экономьте с картой
«Апрель + Аптечный клуб»
Есть два варианта использования
карты.
В первом случае вы пользуетесь
системой «Аптечный клуб».
Оплачиваете дисконтный период
на 3, 6 или 12 месяцев и покупаете
товары по специальным клубным
ценам. Для удобства мы ввели
систему цветных ценников. Ценник
черного цвета укажет на самую
низкую стоимость товаров по сети
для участников клуба с оплаченным
периодом.
Стоимость периода варьируется
от 58 до 78 рублей в месяц*
в зависимости от его длительности.
Часто эти затраты можно окупить
одной покупкой. Например, по
черным ценникам товары могут

стоить не 500, а уже 250 рублей то есть экономия полностью
покроет трехмесячное участие
в системе «Аптечный клуб».
Во втором случае вы становитесь
участником бонусной программы
«Апрель». Остаетесь держателем
карты, но без оплаченного периода.
Для вас не действуют черные
ценники, но вы можете накапливать
баллы и использовать их для оплаты
своих аптечных покупок, экономя
до 50% от суммы чека. Также вы
получаете доступ ко всем акциям,
которые ежемесячно обновляются
по всем аптекам сети - «Апрель»
и «Аптечный клуб».
Более того, каждый держатель
карты без оплаченного периода
может потратить накопленные

Реклама

Подключитесь
к программе лояльности
Спросите себя: трачу ли я больше
700 рублей в месяц на аптечные
покупки? Если да, задайтесь
вопросом: что я могу за это
получить? У сети аптек «Апрель» есть
ответ: низкие цены на ассортимент,
доступ ко всем акционным товарам и
скидки до 50% от общей суммы чека.
Что нужно сделать? Стать участником
программы лояльности
«Апрель + Аптечный клуб».

баллы на оплату одного месяца
участия в клубе и на 30 дней
получить доступ к клубным ценам,
чтобы по достоинству оценить
преимущества системы «Аптечный
клуб».
Не ищите подвоха
Потому что подвоха нет!
Высококонкурентный
фармацевтический рынок ставит
амбициозные задачи, которые с
успехом решает «Апрель». Компания

демонстрирует динамичное
развитие благодаря мощному
экономическому потенциалу,
высокому профессионализму
своих сотрудников,
клиентоориентированности
и прогрессивной политике
развития. Именно поэтому «Апрель»
может предлагать одновременно
и широкий продуманный
ассортимент, отвечающий запросам
покупателя, и выгодные цены
на товары.

«Апрель» заботится
*Оплата периода производится
Теперь нет необходимости иметь
об интересах своих
единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев.
при себе карту лояльности.
Программа скидок «Система Аптечный клуб»
покупателей
начинает действовать непрерывно
Достаточно скачать мобильное
и
сотрудничает
только
на весь срок со дня активации включительно. приложение «Аптека Апрель»
с официальными
Полная стоимость периода на 3 месяца
и отсканировать карту
составляет 234 рубля, на 6 месяцев производителями
408 рублей, на 12 месяцев - 696 рублей.
в свой телефон. С мобильным и поставщиками, которые
С 1 января 2020 года трехмесячный
приложением вы всегда будете имеют все необходимые
период стоит 264 рубля, полугодовой в курсе лучших цен и акций
468 рублей, годовой - 816 рублей.
сертификаты качества

имеются противопоказания. перед применением ознакомтесь с инструкцией

32

№164 (6601)

• суббота 8 августа 2020• Самарская газета

Праздник
День рождения великого русского живописца Ильи Репина (5.08.1844 - 29.09.1930)
давно превратился для жителей нашего города и области в яркий фестиваль искусств.
По традиции его проводят в филиале областного художественного музея в Ширяево.
Дата 1
 50 лет со дня приезда группы художников в Ширяево

Репин навсегда
Филиал художественного музея
устроил праздник на свежем воздухе

Татьяна Гриднева
В этом году праздник был особенным. Соскучившиеся по природе и общению завсегдатаи музея высыпали с палубы кораблика на причал одного из самых живописных самарских сел.
Это место на Волге 150 лет назад
отыскал со своими товарищами и начинающий художник Репин. Здесь он создавал величайший шедевр - полотно «Бурлаки
на Волге». Музейный комплекс,
разросшийся вокруг избы, в которой останавливались Илья со
товарищи, встретил участников
фестиваля цветами, музыкой и
только что созревшей, необыкновенно вкусной ширяевской
вишней.
- В этом году у нас двойной
праздник, - рассказала директор художественного музея Алла Шахматова. - Мы отмечаем не
только полтора века с того момента, как Репин, его брат Василий, Евгений Макаров и Александр Васильев ступили на землю Ширяева Буерака, но и 30-летие создания музея великого мастера на самарской земле. Он был
детищем моей предшественницы на посту директора Анетты
Яковлевны Басс. Трудно пред-
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ставить, сколько сил, энергии и
настойчивости пришлось употребить этой маленькой женщине, чтоб сделать из заброшенных
изб замечательный заповедник
культуры, включающий в себя
дома-музеи Ильи Репина и Александра Ширяевца, а также усадьбу купца Ивана Вдовина.
Шахматова поделилась планами создать на ширяевской земле Дом творчества и галерею для
экспозиции работ местных художников.
Фестиваль «Репин навсегда»
соединил в себе различные виды искусства. Гостей праздника ждала встреча с художником
и его друзьями в постановке театра «Самарская площадь». А
оркестр народных инструментов «Виртуозы Самары» и солисты Волжского русского народного хора исполнили программу, приуроченную к 75-летию
Победы. Конечно, в исполнении Елены Каплиной, Людмилы
Дюдяевой, Станислава Иванова
звучали и раздольные народные
песни. Молодые сотрудники художественного музея подготовили разнообразные мастерклассы.
Состоялось открытие экспозиции известного самарского живописца Александра Бака-
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Александр Баканов,
член Союза художников России:

- Ширяево… Здесь бывали Екатерина II с Григорием Орловым,
король Карл Густав, Владимир Путин и группа Rammstein. Здесь родился поэт Александр Ширяевец.
Здесь прожил три летних месяца
и отметил свой день рождения
1870 года Илья Репин. Я помню,
как студентом писал на практике
этюды, живя в этой самой избе,
где он останавливался с друзьями. И я смог так же, как они, прочувствовать красоту этого места.
Прочитав воспоминания мастера
о жизни в Ширяево, я решил воссоздать их эпизоды на холсте.

нова «Великие традиции. Далекие и близкие», ее можно будет
увидеть до конца летнего сезона (0+). Посетители выставки в
усадьбе Вдовина не могли не восхититься техникой письма нашего современника, которую он бережно перенял у реалистов прошлого века.
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