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Повестка дня
ПерсПектива   Масштабные проекты в России и за рубежом

трансПорт   Оптимизация маршрутов

Люди будут проводить 
меньше времени в дороге

Глеб Мартов

Состоялась встреча Владими-
ра Путина с генеральным дирек-
тором ПАО «Интер РАО» Бори-
сом Ковальчуком, в ходе которой 
стороны обсудили показатели ра-
боты энергетического холдинга.

Глава государства отметил мас-
штабность решаемых предприя-
тием задач. Компания занимает 
четвертое место в России по выра-
ботке электрической и тепловой 
энергии, единственный на этом 
рынке экспортер-импортер. 

Как доложил Ковальчук, «Ин-
тер РАО» представлена более чем 
в 30 регионах нашей страны и  
15 государствах мира. Ее выруч-
ка с 2009 по 2019 год увеличилась в 
15 раз. Объем уплаченных налогов 
- в 30. Инвестиции в российскую 
генерацию составили 539 млрд 
рублей. Введено большое количе-
ство мощностей. Обширны и пла-
ны на перспективу.

- У нас целый ряд новых про-
ектов. Один из них - масштабное 
строительство генерации в Туль-

ской области. Другой - по полно-
му энергообеспечению Пайях-
ских нефтегазовых месторожде-
ний в Красноярском крае. В Кали-
нинградской области в конце это-
го года будет завершена послед-
няя из четырех электростанций 
- Приморская ТЭС, - рассказал 
глава холдинга. 

Президент поинтересовался 
развитием инжинирингового на-
правления. По словам Ковальчу-
ка, в этом плане сейчас реализу-
ются два совместных проекта с 
«Роснано» и «Ростехом». Первый 
- доработка отечественной турби-
ны ГТД 110. Второй - совместное 
предприятие с «Дженерал Элек-
трик» в Ярославской области. 

- Реализуем проект по полной 
локализации производства тур-
бин мощностью 77 и 190 мегаватт, 
- уточнил он. 

- Производительность труда 
у вас как по группе смотрится? - 
спросил Путин.

- Выросла где-то в четыре раза 
за последние десять лет, - доложил 
Ковальчук.

- А зарплата?

- Средняя - 78,5 тысячи руб- 
лей.

Была затронута также тема ра-
боты компании в нынешней не-
простой санитарно-эпидемио- 
логической обстановке.

- Несмотря на сложности, вы-
званные пандемией, мы полно-
стью совершаем все платежи на 
оптовый рынок, сетевым ком-
паниям. Налоги платим и в бюд-
жетные, и во внебюджетные 
фонды, - отметил глава «Интер 
РАО». - За весь период карантина 
ни одного сотрудника не отпра-
вили в вынужденный простой. 
Полностью сохранили не только 
заработные платы, но и все пре-
мии. Поддерживаем наших ра-
ботников как можем. Также ру-
ководство холдинга в рамках 
благотворительности перечис-
лило из своих личных средств 
на цели борьбы с COVID и под-
держку волонтерских движений 
более 100 миллионов рублей.

Цифровая трансформация, 
которой активно занимается 
компания, тоже дает свои поло-
жительные результаты. 

Началась 
разработка новой 
комплексной 
схемы Самарско-
Тольяттинской 
агломерации

Вера Сергеева

Российский дорожный науч-
но-исследовательский инсти-
тут приступил к разработке но-
вой комплексной транспортной 
схемы Самарско-Тольяттинской 
агломерации и всего региона в 
целом. Эксперты провели перво-
начальный анализ и представи-
ли его итоги на заседании градо-
строительного совета, который 
провел Дмитрий Азаров. 

Напомним, именно губерна-
тор дал поручение по оптимиза-
ции плана комплексного разви-
тия транспортной инфраструк-
туры. Особое внимание это-
му вопросу он уделяет с первых 
дней своей работы в должности 
главы региона. 

С начала весны этого года спе-
циалисты РосдорНИИ проводят 
исследование транспортных по-
токов - как пассажирских, так и 
грузовых. Как отметил началь-
ник управления транспортного 
планирования института Вла-
димир Пащенко, эта информа-
ция даст возможность рассчи-
тать математическую модель 
всей транспортной системы, что 
позволит не просто спрогнози-

ровать работу, но и, что важно, 
установить конкретные целевые 
показатели развития всей ин-
фраструктуры.

Особый акцент Владимир Па-
щенко сделал на общественном 
транспорте, который не только 
выполняет социальные функ-

ции, но и является важнейшей 
частью транспортной системы. 
Поэтому первое, что необходи-
мо сделать, - привести маршрут-
ную сеть в оптимальное состо-
яние. К примеру, по одной ули-
це не должно ходить несколь-
ко дублирующих маршрутов. 

При этом есть районы массо-
вой жилищной застройки, куда 
добраться не так просто ввиду 
ограниченного количества авто-
бусов. По мнению специалиста, 
серьезный задел имеет рельсо-
вый транспорт - трамвай, метро 
и электропоезда. 

Дают свет и тепло

- Мы смогли через IT-сервисы 
целый ряд функций группы цен-
трализовать в отдельно взятых 
регионах, - рассказал Коваль-
чук. - Так, вся бухгалтерия, ка-
дры, казначейство «Интер РАО» 
и дочерних предприятий нахо-
дятся в Ивановской области, в 
Саратовском регионе - процес-
синговый центр сбытовых ком-
паний, в Тамбовской области - 
колл-центры для обслуживания 
потребителей. 

В завершение беседы руково-
дитель «Интер РАО» привел ряд 
сравнительных цифр о стоимо-
сти электроэнергии в России и 
Евросоюзе. Они содержатся в 
официальном отчете аудиторов 
авторитетной международной 
компании.

- Цифры взяты по итогам  
2018 года. Средняя цена электро-

энергии в России составляет для 
граждан 57 долларов за мегаватт 
час, в Германии - 353. То есть в 
шесть раз больше. В Евросоюзе в 
целом, где есть страны с различ-
ным уровнем развития эконо-
мик, - 247 долларов. Для малого 
и среднего бизнеса российская 
цена - 76 долларов, в Германии - 
233, в Евросоюзе - 169. Для круп-
ной промышленности, которая 
в основном ориентирована на 
экспортные поставки, на валют-
ную выручку, цены в Российской 
Федерации на 25% ниже, чем в 
Евросоюзе. Поэтому сегодня  
для подавляющего большинства 
производств стоимость электро-
энергии не является препятстви-
ем для развития.

- Наоборот, это конкурентное 
преимущество, - согласился с та-
ким выводом Путин.

Вице-президент Центра эко-
номики инфраструктуры Па-
вел Чистяков указал на возмож-
ность более плотной интегра-
ции автобусных маршрутов с 
метро и железной дорогой в гра-
ницах Самары. В частности, это 
перенаправление ряда маршру-
тов, идущих по улице Авроры, 
через станцию метро «Гагарин-
ская», организация пассажир-
ской платформы в створе улицы 
Ленинградской, перенос плат-
формы Толевая к улице Авроры, 
а платформы Ягодная - к улице 
Мира.

- Та схема, которая нами бу-
дет предложена по итогам рабо-
ты, даст огромный социально-
экономический эффект, - зая-
вил Чистяков. - Люди будут про-
водить меньше времени в доро-
ге. Это сокращение городского 
неравенства за счет повышения 
транспортной доступности уда-
ленных районов, а также цено-
вая доступность, безопасность, 
экологичность и многое другое.

Подводя итоги, губернатор 
поручил председателю прави-
тельства области Виктору Ку-
дряшову взять работу по соз-
данию программы комплексно-
го развития транспортной ин-
фраструктуры на личный кон-
троль. 

Цены на электроэнергию как конкурентное преимущество



Самарская газета • 3№170 (6607) • суббота 15 августа 2020

Подробно о важном

Глава Самары 
проверила,  
как идет ремонт 
Заводского 
шоссе
Анна Щербакова

В Самаре продолжается ре-
конструкция Заводского шоссе. 
Магистраль обновляют в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». На днях глава города Елена 
Лапушкина побывала на объек-
те и оценила ход работ. 

Напомним: в прошлом году 
специалисты привели в порядок 
отрезок от улицы Земеца до XXII 
Партсъезда. В этом сезоне рабо-
ты продолжаются - шоссе отре-
монтируют вплоть до пересече-
ния с улицей Авроры.

Трассу существенно расширят 
- с девяти метров до 16. Это позво-

Лариса Дядякина

В Самаре завершается ком-
плексное благоустройство буль-
вара на улице Мичурина от Вла-
димирской до Дачной. Работы 
проводят в рамках националь-
ного проекта «Жилье и город-
ская среда». Здесь интенсивный 
пешеходный трафик, и состоя-
ние территории вызывало наре-
кания жителей. По итогам рей-
тингового голосования ее об-
новление поддержали почти 6,5 
тысячи самарцев. К преображе-
нию приступили в середине мая. 

Сейчас на бульваре уложили 
плиточное покрытие, устроили 
газоны с автополивом, посадили 
более 200 деревьев и кустарни-
ков, установили урны и около 50 
скамеек с деревянными настила-
ми, смонтировали новое освеще-
ние и систему видеонаблюдения. 

- Срок сдачи этого объек-
та - 15 сентября, но обществен-
ное пространство уже преоб-
разилось, стало более комфорт-
ным, наполнилось смыслом, - от-
мечает начальник отдела благо- 
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Люд-
мила Салихова. - На участке про-
тяженностью более километра 
почти не было скамеек - люди не 
могли присесть. Сейчас здесь по-
явились зоны отдыха, которые 
востребованы у горожан. 

Изюминка пространства - га-
зонные решетки, которые об-

рамляют скамейки. Ячейки ре-
шеток планируют отсыпать де-
коративным камнем. 

Главный инженер подрядной 
организации Вячеслав Плеханов 
рассказал, что работы выполня-
ют с опережением графика. 

- Раньше асфальт на бульва-
ре был в рытвинах, газоны за-
росшие, - вспоминает житель-
ница Ленинского района Гали-
на Ермолаева. - И вот произош-
ли кардинальные перемены. Я 
живу рядом, хожу по улице Ми-
чурина несколько раз в день и с 
радостью наблюдаю, как преоб-
ражается это место. Теперь у нас 
есть уютный сквер, где приятно 
и комфортно гулять. 

Благоустройство бульвара со-
провождается комплексным ре-
монтом проезжей части улицы 
Мичурина в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». Работы здесь тоже близки 
к завершению. 

Напомним: в 2020 году в Са-
маре благоустраивают шесть об-
щественных территорий. Поми-
мо бульвара на Мичурина это 
сквер Речников в Куйбышевском 
районе и сквер Александра Не-
вского в Кировском, улица Ав-
роры от Аэродромной до Мо-
риса Тореза, сквер Овчарова в 
Красноглинском районе и «Ерик 
парк» в микрорайоне Волгарь. 
Каждый их этих проектов ини-
циировали жители, они контро-
лируют работы на всех этапах. 

инфраструктура   Магистраль расширяют почти в два раза

Больше полос - 
меньше пробок

городская среда   Новое общественное пространство в Ленинском районе

НаполНили смыслом 
Завершается благоустройство 
бульвара на улице Мичурина

лит организовать здесь четырех-
полосное движение. Вдоль проез-
жей части появятся новые троту-
ары, современные остановочные 
павильоны. Также специалисты 
модернизируют освещение. 

При строительстве дороги 
грунт выбирается на 96 см. Обра-
зовавшееся пространство запол-
няют песком и щебнем. Так соз-
дают основание, способное вы-
держать многотонные грузови-
ки, которых очень много здесь, в 
промзоне. 

Елена Лапушкина осмотре-
ла участок от проезда Мальцева 
до улицы XXII Партсъезда. Там 
приводят в порядок инженер-
ные коммуникации. Напомним: 
в этом месте специалисты обна-

ружили множество старых се-
тей, которые не значатся ни в ка-
ких городских документах. Что-
бы продолжить реконструкцию, 
их необходимо перенести. Уже 
отрыты котлованы, водовод и 
ливневая канализация. Все си-
стемы уложены на свои проект-
ные отметки.

- Перед подрядчиком стоит 
задача - до 1 сентября полностью 
завершить перенос коммуни-
каций и уложить дорожное по-
крытие. Необходимо в кратчай-
шие сроки запустить здесь пол-
ноценное движение обществен-
ного транспорта, - отметила гла-
ва города.

Параллельно идут работы на 
другом участке - от автоцентра 
Lada до проезда Мальцева. Ре-
монт инженерных коммуника-
ций там уже заканчивается. Под-
рядчик приступил к укладке до-
рожного покрытия. Чтобы это не 
мешало движению, вдоль шоссе 
оборудуют временную объезд-
ную дорогу.

Все работы планируется за-
вершить до конца года.
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Разворот темы
ИНТЕРВЬЮ   Маска маске розньКОНТРОЛЬ   Дистанция, электронное меню и дезинфекция столов 

ПРОЦЕСС   Подготовка к зиме 

Жанна Скокова

В Самаре сохраняется масоч-
ный режим. За его соблюдением 
следят специалисты городской 
администрации. На этой неде-
ле проверяющие отправились в 
рейд по одному из крупных тор-
говых центров.

На входе всем посетителям 
напоминают о необходимости 
носить маски. Тех, кто пытается 
пройти без них, тут же останав-
ливают охранники. Везде раз-
мещены специальные наклей-
ки, предупреждающие об обя-
зательном соблюдении социаль-
ной дистанции - полтора метра. 

- Проверки объектов торговли, 
питания и бытового обслужива-
ния проводят ежедневно, - гово-
рит представитель департамен-
та экономического развития, ин-
вестиций и торговли Александр 
Чуфистов. - По выявленным на-
рушениям составляют акты.

Начиная с 30 марта специа-
листы провели почти 150 тысяч 
рейдов. Такой масштабный мо-
ниторинг помогает узнать ре-
альную картину - оценить, как 
руководство магазинов соблю-
дает правила. 

Чаще всего представители 
торговых центров проводят с 
гражданами беседы. Посетите-
лей, у которых нет масок, просят 
приобрести их на месте - это зай- 
мет всего минуту и избавит от 
лишних хлопот. 

Масочный режим распро-
страняется также на кинотеатры 
и рестораны, которые сегодня, 
как правило, есть во всех круп-
ных ТЦ. 

- Мы расположили столы на 
необходимом расстоянии друг 
от друга. Перед входом посе-
титель обязан обработать ру-

ки, - рассказывает управляю-
щая одним из кафе Анастасия 
Гринчат. - После каждого гостя 
мы проводим уборку специаль-
ными моющими средствами. 
Обеззараживаем поверхность 
стола, сервировочные предме-
ты и все зоны, с которыми кон-
тактировал человек. Дезинфи-

цируем ручки, кнопки, двери. 
Также для безопасности посе-
тителей введено электронное 
меню.

Строгие правила касаются 
и кинотеатров. Им разрешили 
возобновить работу в начале ав-
густа. Из-за действующих огра-
ничений залы заполняют не пол-

ностью. После сеанса места де-
зинфицируют. 

- Безопасность гостей - это на-
ша цель, - говорит управляющая 
сети «Мягких кинотеатров» в Са-
маре Мария Яшко. - В больших за-
лах может быть занято не более 50 
мест. Между зрителями предусмо-
трена дистанция - два пустых крес-
ла. Сесть рядом могут только се-
мьи и люди, которые живут вместе. 

Пока большого наплыва пу-
блики в кинотеатрах не наблюда-
ют. Яшко связывает это с репер-
туаром и переносом некоторых 
громких премьер. Всего в про-
кат на этой неделе вышло около 
20 картин. Они подходят как для 
взрослой аудитории, так и для 
семейного просмотра. 

Алена Семенова 

Помимо 15 основных в Сама-
ре организовали ремонт на се-
ми дополнительных объектах те-
плоснабжения. Подрядчики уже 
вышли на участки на улицах Со-
ветской Армии, Запорожской, Па-
нова, Ерошевского, Ново-Садо-
вой, Гастелло и Пензенской. В чет-
верг, 13 августа, места проведения 
работ посетил первый замести-
тель главы города Владимир Ва-
силенко на выездном совещании 
штаба по подготовке к зиме. 

- Впервые за десятилетия ре-
конструкция тепловых сетей 
проходит настолько масштабно, 
- заявил он. - Мы работаем не на 
одних теплотрассах. Перекладки 
организованы и по кварталам, 
на трубах с малым диаметром.

Первый вице-мэр напомнил, 
что в 2020 году удалось повы-
сить объем работ и одновремен-
но ужесточить требования к ка-
честву обслуживания потребите-
лей благодаря переходу Самары в 
единый ценовой пояс. Решение, 
принятое на федеральном уровне 
около двух месяцев назад, позво-
лило увеличить финансирование 
на восстановление сетей. 

О том, как энергетики справ-
ляются с поставленной задачей, 
доложил исполнительный ди-
ректор АО «ПТС» Максим Ря-
бенко.

- Протяженность дополни-
тельных семи объектов даже 
больше, чем у участков, отре-
монтировать которые планиро-
вали изначально. Это более 12 
километров трассы, то есть мы 
обновим около 25 километров 
трубы. Работы проходят во дво-
рах, так что наша ключевая зада-
ча - не доставлять неудобств жи-
телям, - сказал представитель ре-
сурсоснабжающей организации.

На улицах Советской Армии 
и Ново-Садовой планирует-

ся полное техническое перево- 
оружение теплотрасс. В даль-
нейшем от них будет посту-
пать тепло в том числе и в но-
вую школу, строящуюся на 5-й 
просеке. Ради этого подрядчи-
ку придется временно ограни-
чить движение на двух дорогах-
дублерах, улице Ново-Садовой 
и трамвайных путях. Специа-
листы обещают трудиться кру-
глосуточно, чтобы горожане 
как можно быстрее вернулись к 
привычной жизни. 

- Потребуется частично пе-
рекрыть движение, в связи с 
чем будут предусмотрены схе-
мы объезда. Людей об этом 
оповестят дополнительно. В 
дома, где имеется такая техни-
ческая возможность, мы прове-
дем горячее водоснабжение по 
временной схеме, - заверил Ря-
бенко. 

Владимир Василенко подчер-
кнул, что в этом году с учетом 
новых объектов заменят более 
21 километра только теплотрасс. 
Сетям, которые обеспечат те-
плом новую школу на 5-й просе-
ке, уделят особое внимание. 

- Сейчас важно успеть все, 
- отметил первый заместитель 
главы Самары. - Возникающие 
вопросы решаем в штатном ре-
жиме. Например, транзитные 

трубопроводы на улицах Пен-
зенской и Советской Армии вы-
несем из подвалов, чтобы они не 
мешали жильцам. 

Сегодня вскрытия уже сдела-
ны на двух «дополнительных» ки-
лометрах сетей из запланирован-
ных 12. На этих участках демон-
тированы трубопроводы, вычи-
щены каналы и идет подготовка 
к установке нового, современно-
го оборудования. Энергетики ис-
пользуют прочные и долговеч-
ные полиуретановые трубы, срок 
службы которых составляет не 
менее пяти лет. 

По статистике, oбщая готов-
ность тепловых объектов к зи-
ме в настоящее время составляет 
80%. Подготовить город к ново-
му отопительному сезону плани-
руется до 15 сентября. 

В КИНО И РЕСТОРАНЫ - 
ТОЛЬКО В МАСКЕ
Как предприниматели соблюдают меры безопасности В Самаре 

насчитывается более 

9 000 объектов 
потребительского 
рынка. За весь 
период мониторинга 
нарушения 
зарегистрировали  

в 625 из них. 

Новые сети
Коммунальщики начали работы на семи 
дополнительных объектах теплоснабжения 
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Ирина Шабалина

Историю трудового подвига 
Куйбышева в период Великой Оте-
чественной войны делали не толь-
ко крупные оборонные заводы, 
эвакуированные из западных об-
ластей страны, но и местные пред-
приятия, одним из которых был 
толерубероидный завод, извест-
ный сегодня как АО «Мягкая кров-
ля». Его продукция, хоть и носила 
по большей части мирный харак-
тер, была остро востребована. Она 
использовалась в восстановлении 
народного хозяйства областей, ко-
торые одна за другой освобожда-
лись от врага и начинали восста-
навливать народное хозяйство. 
Были изделия и сугубо военные, 
для фронта. Все годы войны в це-
хах Куйбышевского толеруберо-
идного завода изготавливались ко-
робки для упаковки боеприпасов.

Главная стройка  
первой пятилетки

Довоенная история предпри-
ятия длилась меньше десятиле-
тия, но была насыщена события-
ми. Первое сообщение о планах 
его создания появилось в мест-
ной печати в 1929 году. Высший 
совет народного хозяйства при-
нял решение о постройке в Сама-
ре, в районе Безымянки, толеру-
бероидного завода и бумажной 
фабрики для производства толе-
вого картона, с помощью которо-
го планировалось удовлетворять 
потребности страны в кровель-
ных материалах. Их получали пу-
тем пропитки картона смесью пе-
ска и смолы. 

Весной 1930 года на берегу реки 
Самары, по нечетной стороне Пя-
того проезда (сейчас это улица Ав-
роры), началось строительство за-
вода проектной мощностью 1380 
тонн в год по кровельному карто-
ну и 30 млн квадратных метров в 
год по мягкой кровле. Это была од-
на из главных строек Самары вре-
мен первой пятилетки. Предпри-
ятие, полностью механизирован-
ное и оборудованное по последне-
му слову техники, должно было ра-
ботать на местном сырье.

Запуск его первой очереди - то-
левого цеха - состоялся в февра-
ле 1932 года. К 1935 году уже пол-
ностью введенный в эксплуатацию 
завод производил около 40% все-
го объема мягкой кровли в стране. 
На 1 июля 1936 года здесь труди-

Толерубероидный завод:
крыши освобожденных городов  
и секретная продукция для фронта
Как работали куйбышевцы в годы  
Великой Отечественной войны

Самара - город  
трудовой доблеСти

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? Об этом «Самарская газета» рассказывает на своих страницах 
в рамках проекта «Трудовая доблесть тылового города». 

Память   

вагу» и «За победу над Германией». 
Вернулся домой и вновь устроил-
ся на завод. Проработал на нем до 
1979 года.

Григорий Евсеевич Евсеенков 
ушел на фронт 16-летним, в 1943 
году. Форсировал Буг, Вислу, ос-
вобождал Польшу, Чехословакию, 
Восточную Пруссию. А после вой-
ны до 1971 года работал на Куйбы-
шевском толерубероидном заводе 
начальником транспортного цеха.

Мария Петровна Елисее-
ва устроилась на завод в 1937-м, 
сразу после окончания школы.  
В 1942-м была призвана в армию, в 
прожекторный полк. Прошла всю 
войну и потом вернулась на завод, 
где еще много лет была аппаратчи-
цей в пропиточном цехе.

Вместе с заводчанами-фрон-
товиками ковали Победу и те, кто 
трудился в цехах, не считаясь со 
временем. Перевыполняли пла-
ны, недоедали, недосыпали. Вместе 
плакали над приходящими с фрон-
та похоронками. И вместе верили в 
Победу. 

мощь завода Смоленску, Ленин-
граду и другим освобожденным 
городам. Куйбышевцы за счет 
сверхплановых объемов отправ-
ляли туда мягкую кровлю и другую 
необходимую продукцию. Страна 
восстанавливалась, строилась. За-
вод постоянно наращивал объе-
мы производства, а впереди у него 
были масштабная модернизация 
и многие десятилетия успешного 
развития. 

Свои герои
В АО «Мягкая кровля» помнят 

всех своих героев-фронтовиков, 
прошедших через поля сражений и 
потом еще долго работавших в це-
хах предприятия. 

Андрей Лукьянович Востри-
ков, уроженец Куйбышевской об-
ласти, устроился на толеруберо-
идный завод в 1938 году. В 1941-м 
ушел добровольцем на фронт. Вой-
ну закончил в Белоруссии. Награж-
ден медалями «За отвагу» и «За по-
беду над Германией». Вернулся до-
мой - и на родной завод. Прорабо-
тал на нем до 1991 года.

Иван Васильевич Романов-
ский с боями дошел до Берлина. 
В наступательных боях 1945 года 
в составе орудийного расчета по-
давлял минометную батарею про-
тивника и участвовал в размини-
ровании поля. Представлен к орде-
ну Красной Звезды, награжден ме-
далями «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией». После войны приехал 
в Куйбышев и устроился на толеру-
бероидный завод, где проработал 
до 1986 года. 

Никита Павлович Шинкарев 
в 1933 году поступил на толерубе-
роидный завод слесарем-кочега-
ром. В 1939 году был призван в ря-
ды Красной Армии. Дошел до Бер-
лина. Трижды был ранен, конту-
жен. Награжден медалями «За от-

Те же стремления,  
новые цели
Сегодня предприятие продолжает 
стабильную работу. С января это-
го года завод «Мягкая кровля» вхо-
дит в состав международной груп-
пы компаний Soprema. Это дает 
возможность увеличить производ-
ственную мощность, расширить ры-
нок сбыта и вывести продукцию на 
качественно новый уровень.
На заводской площадке планиру-
ется строительство нового цеха. 
Там будет установлено итальянское 
оборудование для производства ги-
дроизоляционных материалов. По-
явятся новые виды праймеров и ма-
стик, которые смогут составить кон-
куренцию лучшим мировым мар-
кам. На территории завода зарабо-
тает лаборатория по стандартам EС.
Кроме того, «Мягкая кровля» актив-
но развивает экологические направ-
ления. Введена в эксплуатацию ли-
ния по утилизации битумосодержа-
щих отходов. Это позволяет умень-
шить нагрузку на мусорные полиго-
ны, а сырье, полученное в процессе 
утилизации, использовать для про-
изводства новой продукции.

Производство картона

Заводоуправление

1. Андрей Лукьянович Востриков. 2. Иван Васильевич Романовский.  
3. Никита Павлович Шинкарев.

1 2 3

лись 604 человека, 34 из них отно-
сились к инженерно-техническому 
составу, 24 - к младшему обслужи-
вающему персоналу, еще было 39 
служащих и 507 рабочих. Это был 
во всех смыслах боевой, стаханов-
ский коллектив. Высокую планку 
завод не снижал и в начале 1941 го-
да.

Помощь освобожденным 
городам

Неудивительно, что в тяже-
лые годы Великой Отечественной  
войны предприятие не затерялось 
среди десятков эвакуированных 
в Куйбышев гигантов оборонной 
промышленности, а наравне с ни-
ми делало все возможное для По-
беды. 

29 октября 1942 года рабочие и 
служащие завода приняли участие 
в декаднике «Помощь защитни-
кам Сталинграда». Затем его про-
дукция шла в освобожденные рай-

оны страны. Например, в 1943 го-
ду семь вагонов кровельных мате-
риалов было отправлено в помощь 
восстановлению Смоленщины. 

В цехах кипела работа и для 
фронта. Запущенный в эксплуата-
цию цех бумажного литья огром-
ными объемами выпускал посу-
ду, в том числе миски для бойцов 
Красной Армии. Еще была секрет-
ная производственная задача - из-
готовление коробок для противо-
пехотных мин. В такой упаковке их 
было гораздо сложнее обнаружить 
миноискателем.

За успешное выполнение и пе-
ревыполнение заданий в июле 1944 
года завод получил переходящее 
Красное знамя Куйбышевского об-
кома партии и облисполкома, а в 
августе - переходящее Красное зна-
мя Наркомата строительных мате-
риалов СССР и ВЦСПС. 

Чем ближе была Победа, тем ве-
сомее становилась братская по-
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Закон
Вопросы рыбной ловли регулируются федеральным законом №457 «О любительском рыболовстве». Он определяет суточную норму вылова, места, где разрешено за-
кидывать удочку, снасти, которые можно использовать, и наказания за нарушение перечисленных правил. Ознакомиться с полным текстом документа можно на портале 
consultant.ru, а прочитать разбор основных пунктов - например, на сайте «Мир охоты» huntworld.ru/blog/zakon-o-rybalke-2020-razbor-popravok/.

Места
В Самарской области ловят 
больше 20 видов рыб, среди 
которых линь, язь, сазан, лещ, 
окунь, карась, щука, чехонь, 
сом и карп. 
Рыба пасется там, где больше 
еды: 
- в камышах, где водятся ли-
чинки, черви и насекомые; 
- под склоненными к воде де-
ревьями и кустами, с которых 
живность периодически пада-
ет вниз; 
- у затопленных деревьев, 
опор мостов и коряг, потому 
что там много вкусной тины; 
- в зарослях кувшинок и во-
дорослей, между которыми 
удобно прятаться от хищни-
ков. 
Хищные рыбы поджидают до-
бычу тут же, так что чем тише и 
тенистее место, тем вероятнее 
поймать там что-то приличное. 
При этом знатоки отмечают, 
что в богатых рыбой водоемах 
не имеет значения - рыбачить 
с берега или с лодки: хорошо 
клевать будет везде.

Экипировка
Одежда - закрытая, защища-
ющая от комаров и от солнца. 
Лучше камуфляж или вещи 
природных цветов. Вода ра-
ботает как линза, и яркая фут-
болка отпугнет рыбу еще до 
того, как вы закинете снасть. 
Солнечные очки с антибли-
ковым покрытием - чтобы не 
ослепнуть от блестящей на 
свету речной ряби.
Репеллент от насекомых.
Резиновые сапоги - не обя-
зательно болотные, если не 
планируете заходить в воду по 
колено. 
Раскладной стул - хотя бы 
самый простой. Провести не-
сколько часов, сидя на коряге 
или на корточках, - испытание, 
способное свести на нет все 
удовольствие от медитации на 
поплавок и гигантского улова. 
Ведро для чистой воды - что-
бы мыть руки после прикорма 
и насаживания червей. 

снасти
Удочка - для начала хватит од-
ной. Две и больше ставят толь-
ко мастера. 
У продавца нужно требовать 
матчевое удилище. Это гладкая 
и легкая удочка без колец для 
продевания лесы. Лучше, если 
она будет карбоновой, а длина 
в разложенном виде составит 
не менее пяти метров. Такой 
можно успешно рыбачить и с 
берега, и с лодки, не имея ни-
каких специальных навыков. 
Леска нужна двух видов: ос-
новная - толщиной 0,3 милли-
метра и длиной пять метров 
(равная длине удилища) и бо-
лее тонкая леска-поводок дли-
ной 25 сантиметров, которая 
через специальный карабин 
привязывается к основной. На 
первой закрепляют поплавок 
и грузила, на вторую вешают 
только крючок. Двухступен-
чатая система нужна для того, 
чтобы в критические моменты 
отрывался поводок, а основ-
ная леска со снастями остава-
лась целой. Таким образом, по-
водки придется периодически 

менять, а значит, тонкой лески 
нужно метра три. 
Поплавки - лучше взять пару 
штук, на один и два грамма. 
Крючки продаются наборами. 
Чем больше номер, тем мень-
ше размер. Для начала хоро-
ши №№10, 9 или 8: на такие 
клюет любая рыба - и большая, 
и маленькая.
Грузила по 1-2 грамма за-
жимают на основной леске 
плоскогубцами или просто зу-
бами, туда же цепляют попла-
вок, а крючок прикрепляют к 
поводку. Чтобы не заморачи-
ваться с оснасткой, можно ку-
пить леску, на которую уже все 
привязано в правильном по-
рядке. Только крючки и леску 
для поводка все же придется 
взять дополнительно - на слу-
чай если рыба оторвет перво-
начальный вариант.  
Подсачник - треугольный са-
чок, который подставляют под 
удочку, вынимая рыбу. Если 
этого не сделать, она начнет 
трепыхаться на воздухе и, во-
первых, может слететь, а во-

вторых, наверняка запутает 
снасти. 
Подсачник выбираем со сто-
роной не менее 30 сантиме-
тров. Лучше, если он сплетен 
из лески, а не из ткани - за та-
кой не цепляются крючки. 
Садок - приспособление для 
хранения выловленной рыбы - 
сетка, натянутая на кольца. По 
сути это мешок на каркасе, ко-
торый привязывают у берега 
или лодки так, чтобы верхняя 
его часть с отверстием нахо-
дилась над поверхностью во-
доема, а нижняя - под водой. 
В садке рыба остается живой 
дольше, чем в ведре, которое 
нагревается на солнце и мо-
жет не вместить весь улов. 
Рогатины - палки для установ-
ки удочки, чтобы не держать 
ее все время в руках. Для од-
ной удочки рекомендуют ста-
вить две-три рогатины, чтобы 
была возможность повора-
чивать ее в разные стороны. 
Рогатины можно сделать из 
подходящих палок или купить 
готовые. 

Условия
Рыба не любит суеты и пугается громких звуков, поэтому клюет на закате и на рассвете, когда вода максимально неподвижная. Следующий клев - часов в 9-10 утра, а потом затишье 
до вечера. К ночи рыба подходит к берегу, так что на вечерней зорьке ловить даже эффективнее, чем на утренней.
Погода тоже имеет значение. Лучше всего клюет в тихий моросящий дождь при слабом ветре. При таких условиях в воду с кустов и деревьев сыплется много насекомых, поэтому 
рыба поднимается на поверхность, но при более сильном дожде и ветре она пугается и уходит в глубину.
Рыбаки советуют принять во внимание, что память у рыбы короткая, секунд 40. Поэтому одна и та же рыбина, сорвавшись с крючка, через полминуты может снова на него клюнуть, 
а испугавшись громких голосов, вернуться на то же место, когда они затихнут. Так что условие абсолютной тишины во время рыбалки соблюдать желательно, но можно и нарушить.

прикорМ
Он нужен, чтобы привлечь рыбу на вы-
бранное место. Подойдет и обычный хлеб 
(лучше ржаной), но специальные смеси 
эффективнее. Они продаются в порошке 
упаковками по полкило, 800 граммов или 
килограмму. Для каждого вида рыб пред-
ложена своя прикормка. Универсальной 
считается смесь для леща и карпа - дру-
гой речной рыбе она тоже нравится. 
В порошок добавляют воды, чтобы полу-

чилась липкая масса, или смешивают с 
прибрежной грязью, после чего катают 
шарики размером с мячик для пинг-понга 
и забрасывают их в воду. 
Прикармливать рыбаки советуют сра-
зу по прибытии на место - примерно за 
полчаса до лова. Если клев затихает, при-
корм можно добавить. Главное - не пере-
борщить, а то сытая рыба не захочет есть 
червяка. 

наживка
Для наживки покупают червей и/или опа-
рыш. Для одной рыбалки хватит по сотне 
того и другого. 
Контейнеры, в которых продается нажив-
ка, по мнению опытных рыбаков, неудоб-
ны - их трудно многократно открывать и 
закрывать. Поэтому для червей рекомен-
дуют захватить непрозрачную (можно 
консервную) банку, заткнутую влажной 
тряпкой - чтобы обитатели не перегрева-

лись и дольше оставались живыми. Опа-
рыш лучше всего хранить в картонной ко-
робочке - например, спичечном коробке.
Насаживать на крючок тоже нужно пра-
вильно. Если, к примеру, червяка надеть 
на него как чулок - рыба просто всосет его, 
а крючок не заглотит, поэтому червей на-
саживают петлями, обматывая крючок и 
протыкая в нескольких местах, а опарыш 
цепляют за более толстую часть туловища.

отдых
Волжская рыба - гордость Самары, вдохновение для производителей местных 
сувениров и сушеный завсегдатай бара «На дне». При этом продают ее далеко не 
везде, так что если хочется получать волжские дары регулярно, стоит приобщиться 
к главному увлечению речных поселенцев, то есть начать рыбачить самостоятельно. 
«СГ» выведала секреты у бывалых рыбаков и составила подробную инструкцию для 
новичков: рассказываем, где и на что ловить, какие аксессуары купить в первую 
очередь и что взять с собой, чтобы рыбалка стала отдыхом.

Советы начинающему рыбаку о местах лова, выборе снастей  
и правилах речной охоты

Закинули удочку

Подготовила Юля Ваулина

Увлечения   Все, что нужно знать о волжской рыбалке
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От первого лица

Самарец Артем Щербаков был пиар-менеджером в телекоммуника-
ционных компаниях в Самаре и Оренбурге. Но потом ушел из офиса  
и устроился работать крупье на круизном лайнере. Артем рассказал 
корреспонденту «СГ» о рабочем дне на борту, тоске по домашней кухне, 
впечатлениях от Рио-де-Жанейро и застигшей в океане пандемии.

ПРОФЕССИЯ   Крупье на борту круизного лайнера

Ксения Ястребова

В школе крупье
- Осенью 2017 года я вдруг по-

нял, что пришло время оставить 
офис, где я работал пиарщиком, и 
исполнить детскую мечту - отпра-
виться путешествовать по миру. 
Случайно наткнулся на ролик на 
ютубе, где танцоры из России рас-
сказывали о своей работе на лай-
нере. После этого мысль о море не 
давала мне покоя целый год. 

Друзья познакомили меня с 
девушкой, которая работала в ка-
зино на круизном лайнере, и я ре-
шил тоже стать крупье. Обучить-
ся этой профессии - и в случае 
успеха автоматически устроить-
ся на судно - можно в школе кази-
но. Кандидаты должны уметь бы-
стро и точно считать, быть вни-
мательными, обладать высокими 
навыками коммуникации и хоро-
шо владеть английским языком. 

Моя школа находится в Лит-
ве. Часть материалов я изучил 
самостоятельно еще до приез-
да туда. На это дается около двух 
месяцев, периодически нужно 
сдавать промежуточные тесты. 
Успешно выдержав их все, я при-
был на место. 

Очное обучение заняло пять 
недель. Для меня это был настоя-
щий вызов. За короткое время на-
до было освоить огромное коли-
чество материалов, выучить про-
фессиональные термины, проце-
дуры и правила ведения игр, нау-
читься работать с фишками и кар-
тами. Мы занимались шесть дней 
в неделю с утра до вечера. Препо-
давание, разумеется, ведется на 
английском языке. Если не пока-
зываешь прогресса, могут отчис-
лить. В нашей группе не все дошли 
до итогового экзамена, некоторые 
уехали домой, так и не поработав у 
игрового стола ни одного дня. 

На борту
- В ноябре 2018 года я отпра-

вился в свой первый круиз на 

лайнере Costa Fascinosa. Посадка 
проходила в Марселе. 

Судно вмещает 3 800 гостей и 
1 110 членов экипажа. В среднем 
один круиз длится около 7-10 
дней, но для экипажа плавание 
длится гораздо дольше. Мы про-
были в Европе неделю, затем от-
правились в трансатлантическое 
путешествие в Южную Амери-
ку, где провели всю зиму. Весной 
вернулись в Средиземное море, 
периодически меняя маршруты. 

Первые две недели на борту бы-
ли самыми сложными. Нужно бы-
ло работать, знакомиться с кучей 
людей, проходить тренинги по 
безопасности и обучение в кази-
но. Я успевал только есть и спать. 

Рабочий день крупье сильно 
зависит от того, где находится 
лайнер. Если он целый день в мо-
ре, приходится работать с утра и 
до глубокой ночи, до последнего 
клиента, а если стоит в порту, то 
можно и отдохнуть. О деньгах я 
говорить не могу, отмечу лишь, 
что зарплата состояла из фикси-
рованной части и чаевых. 

Корабельное казино - это по-
мещение, где в среднем находит-
ся около сотни игровых автома-
тов и десяток столов. Предпо-
чтения у гостей разные: кто-то 
любит рулетку, кто-то блэкджек 
или покер, а кому-то просто нра-
вится общаться - и это тоже вхо-
дит в обязанности крупье. Те-
мы ограничиваются лишь так-
тичностью и здравым смыслом. 

Чтобы иметь возможность завя-
зать разговор и с теми посетите-
лями, которые не говорят на ан-
глийском языке, мы старались 
выучить основные слова и вы-
ражения на итальянском, испан-
ском и португальском. 

На втором контракте меня по-
высили до супервайзера. Он кон-
тролирует ход игры, видит и ис-
правляет ошибки крупье, рабо-
тает с обратной связью. Так что 
общения с гостями стало еще 
больше, но это даже нравилось.

В свободное время я общал-
ся с русскими членами экипажа, 
с некоторыми дружу до сих пор. 
Конечно, скучал по семье и дру-
зьям, но в портах и на лайнере 
всегда есть интернет, поэтому мы 
постоянно были на связи. Также 
на борту для персонала работает 
свой тренажерный зал, бар, пляж 
с шезлонгами и джакузи.

Наверное, вы удивитесь, но на 
лайнере мне очень не хватало рус-
ской домашней еды. На борту тру-
дятся люди из 40 разных стран - 
приготовить для каждого блюда 
национальной кухни просто не-
возможно. Эту проблему мы ре-
шали в портах: искали ресторан 
русской кухни и заказывали борщ.

Были, конечно, и комичные 
ситуации. Так, спустя первый 
месяц работы на лайнере я чуть 
не опоздал на борт, а это верный 
путь домой до окончания кон-
тракта и невозможность устро-
иться обратно. Мы с коллегами 

отправились на пляж в Рио-де-
Жанейро и на обратном пути по-
пали в дикую пробку. Нам при-
шлось долго бежать - от увольне-
ния нас отделяло всего 15 минут. 

В портах
Когда лайнер пришвартован в 

порту, казино не имеет права ра-
ботать. Так что если нет никаких 
дополнительных обязанностей и 
дежурств, можно погулять по го-
роду. Мы ездили на экскурсии, 
посещали аквапарки, гуляли по 
улицам, фотографировали до-
стопримечательности и отдыха-
ли на пляжах.

Каждый город прекрасен по-
своему. Думаю, главный крите-
рий для меня - это общая атмос-
фера. Она складывается из ар-
хитектуры, местных жителей, 
их образа жизни, национальной 
кухни. Мой личный топ-5 стран: 
Испания, Италия, Бразилия, 
Мальта, Португалия.

Самое большое впечатле-
ние на меня произвел Рио-де-
Жанейро, особенно статуя Хри-
ста-Искупителя на вершине го-
ры Корковаду. Оттуда открыва-
ется невероятный вид на бухту 
и на весь город. За последние два 
года мне посчастливилось побы-
вать там трижды.

Отдельно скажу про закаты и 
рассветы в море - это невероят-
но красивое зрелище. Когда мы 
с коллегами закрывали казино 
под утро, то обязательно шли на 

открытую палубу, чтобы встре-
тить рассвет.

Во время пандемии
- Пандемия коронавируса на-

стигла нас во время трансатланти-
ческого круиза из Южной Амери-
ки в Европу. Лайнер вышел из Бу-
энос-Айреса в начале марта и дер-
жал курс на итальянскую Геную. 
Мы были в Атлантике, когда на-
чала поступать информация, что 
многие страны закрывают свои 
порты для круизных лайнеров. 
Нам пришлось изменить маршрут 
и направиться напрямую в Мар-
сель, а уже оттуда в Геную.

На лайнере сразу же предпри-
няли меры безопасности: заку-
пили антисептики, всем пасса-
жирам измеряли температуру и 
просили соблюдать дистанцию. 

Когда возвращались в Европу, 
наша компания объявила о пре-
кращении всех круизов. Гостей 
из Франции мы высадили в Мар-
селе, остальные возвращались 
по домам из Италии. Какое-то 
время пассажиры жили на бор-
ту, ожидая подходящих рейсов 
для полета домой. Когда людей 
осталось немного, они перееха-
ли в отель. Компания взяла на се-
бя все расходы по проживанию 
гостей и их возвращению.

Затем лайнер с персоналом от-
правился в порт города Ла Спе- 
ция, где экипажу пришлось прой-
ти трехнедельный карантин. По-
сле этого мы переехали в отель, 
где жили почти месяц.

В конце мая мне удалось вер-
нуться в Россию специальным 
вывозным рейсом. Сразу по при-
лете в Москву нас поместили на 
две недели в обсерватор. Затем я 
прилетел в Самару, где пришлось 
пробыть еще две недели дома на 
самоизоляции. 

Когда начнутся новые круизы, 
пока никто точно сказать не мо-
жет. Я решил завершить свою ра-
боту на лайнерах. Но скажу, что 
это был очень интересный и цен-
ный опыт. 

Артем Щербаков:  
«В портах мы искали 
рестораны русской кухни 
и заказывали борщ»
Как самарец бросил офис и отправился путешествовать по миру
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 3-й тур. «Крылья Советов» - «СКА-Хабаровск» - 2:0

Сергей Семенов

Армейцы Хабаровска прибы-
ли на берега Волги в ослаблен-
ном составе, недосчитавшись 
из-за неоднозначных тестов на 
коронавирус нескольких опыт-
ных игроков основы. Так что го-
сти выглядели неубедительно. 
Они сумели нанести за весь матч 
только один прицельный удар.

Хозяева поля, напротив, выш-
ли на поле с сумасшедшим на-
строем. По сравнению с преды-
дущим матчем в составе самар-
цев отсутствовали дисквалифи-
цированные Александр Гацкан и 
Никита Чернов. 

Антон Зиньковский в середи-
не первого тайма поразил воро-
та армейцев. Поймав кураж, он 
вскоре сделал прострельную пе-
редачу, и защитник гостей, пре-
рывая ее, срезал мяч в собствен-
ные ворота. Все попытки гостей 
спасти матч успехом не увенча-
лись. Преимущество хозяев бы-
ло неоспоримым. А в конце по-
единка наши соперники и вовсе 
остались в меньшинстве. На 83-й 
минуте за второе предупрежде-
ние был удален полузащитник 
хабаровчан Ираклий Квеквески-
ри. Самарцы под руководством 
Игоря Осинькина добились дол-
гожданной победы с третьей по-
пытки.

- Понятно, что после пораже-
ния от «Велеса» у нас был запре-
дельный настрой, - сказал глав-
ный тренер «Крыльев». - Мы 
должны были в этом матче по-
беждать, и считаю, что счет дей-
ствительно по игре. Самое глав-
ное - та работа, которую мы с 
ребятами ведем, видна. Какие-
то вещи игровые уже на другом 
уровне взаимопонимания. Впе-
реди еще очень много работы. 
Можем играть лучше, есть для 
этого потенциал.

Сюрпризом стало появление 
на поле в составе «Крыльев» еще 
одного игрока из «Чертаново» 
- Дениса Якубы. Приобретение 
бойцов из этой команды продол-
жается. Контракт на три года под-
писал 23-летний защитник Алек-
сандр Солдатенков. Он уже вне-
сен в заявку на сезон. Близок к 
переходу в «Крылья Советов» из 
столичного «Торпедо» 25-летний 
забивной форвард Иван Сергеев. 
Защитник Георгий Зотов продол-
жит карьеру в «Краснодаре». По-
кинул «Крылья» и румынский за-
щитник Паул-Виорел Антон.

Как стало известно «Матч ТВ», 
Виталия Шашкова на посту ге-
нерального директора «Крыльев 
Советов» сменит Евгений Кала-
куцкий. Ранее он работал гене-
ральным секретарем РФС, а так-
же в разные годы был президен-
том брянского «Динамо», гене-
ральным директором «Сатурна» 
и техническим директором «Кай-

рата». В минувшую среду он при-
сутствовал на игре с хабаровча-
нами.

Следующий матч наша коман-
да проведет завтра в селе Песча-
нокопское Ростовской области 
против местной «Чайки». Игра 
начнется в 20.00. В зимнее меж-
сезонье «Крылья» встречались 
с соперниками на зарубежном 
сборе и сыграли вничью - 2:2. Го-
лы у волжан забили Егор Голен-
ков и Раду Гынсарь. 

Сегодня на «Металлурге» 
должен был состояться матч 
ПФЛ между командами «Крылья 
Советов-2» и «Зенит-Ижевск». 
Но он перенесен по результа-
там тестирования удмуртских 
игроков на COVID-19. Зенитов-
цы отправлены на 14-дневный 
карантин. В первом туре «Кры-
лья Советов-2» потерпели бо-
лезненное поражение, получив 
от «КамАЗа» шесть безответ-
ных мячей.

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
Обновленная команда добыла первую победу

Регби
СИЛЬНА «ЭНЕРГИЯ»

Завтра на стадионе «Локомотив» 
состоится открытие регбийно-
го сезона вышей лиги. «Сама-
ра» принимает действующего 
чемпиона - «Энергию» из Каза-
ни. В матче первого тура наши в 
Йошкар-Оле разгромили мест-
ный «Красный город» со счетом 
54:14.

Фигурное катание
СЫЗРАНЬ ЖДЕТ
Отбор на чемпионат России 
пройдет через этапы кубка стра-
ны. Первый состоится 18 - 22 
сентября в Сызрани. 

Уличный баскетбол
«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»
В Самаре на площадках в парке 
имени Юрия Гагарина состоя-
лись матчи всероссийского тур-
нира по баскетболу 3х3 «Оран-
жевый мяч». В мужской кате-
гории команда БК «Самара» в 
финале обыграла «Аэрокос», 
третьим финишировал «Аван-
гард». 

Баскетбол
БОЛЕЕМ ЗА ВЕТЕРАНОВ
С 18 по 23 августа в спортком-
плексе «Олимп» (Красноглин-
ское шоссе, 42) состоятся мат-
чи первенств России среди муж-
ских (55+) и женских (45+) вете-
ранских команд. Турниры тако-
го уровня наш регион принима-
ет впервые. 

Волейбол
ОСВОЕНИЕ «ВОСТОКА»
Клуб «Нова» покинул суперли-
гу. Из-за сокращения финан-
сирования команда перешла в 
высшую лигу А. В соревновани-
ях примут участие 17 команд. 
Их разделили на две группы 
по географическому принци-
пу. «Нова» определена в зону 
«Восток», где ее соперниками 
будут «Динамо» (Челябинск), 
«Локомотив-Изумруд» (Екате-
ринбург), «Тюмень», «Локомо-
тив-2» (Новосибирск), «Уни-
верситет» (Барнаул), «Тархан» 
(Стерлитамак), «Магнитка-
Университет» (Магнитогорск) и 
«Кама» (Пермь).

ТАБЛО

И В Н П РМ О
1 Оренбург 3 3 0 0 4-0 9

2 Велес 3 2 1 0 5-2 7

3 Балтика 3 2 1 0 3-0 7

4 Спартак-2 3 2 1 0 5-3 7

5 Чертаново 3 2 0 1 5-3 6

6 Нижний  
Новгород 3 2 0 1 3-1 6

7 Енисей 3 2 0 1 3-3 6

8 Текстильщик 3 1 2 0 2-1 5

9 Нефтехимик 3 1 1 1 3-2 4

10 Крылья  
Советов 3 1 1 1 3-3 4

11 Акрон 3 1 1 1 3-3 4

12 Шинник 3 1 1 1 2-2 4

13 Краснодар-2 3 1 1 1 3-4 4

14 Волгарь 3 1 0 2 4-4 3

15 Алания 3 1 0 2 5-6 3

16 СКА-Хабаровск 3 1 0 2 4-5 3

17 Динамо-Брянск 3 1 0 2 1-2 3

18 Факел 3 1 0 2 2-4 3

19 Торпедо 3 0 2 1 2-3 2

20 Чайка 3 0 2 1 2-5 2

21 Иртыш 3 0 0 3 2-6 0

22 Томь 3 0 0 3 1-5 0 

Первый круг

16 августа Вс «Чайка» - «Крылья Советов»
22 августа Сб «Крылья Советов» - «Оренбург»
30 августа Вс «Енисей» - «Крылья Советов»
5 сентября Сб «Крылья Советов» - «Нижний Новгород»
9 сентября Ср «Чертаново» - «Крылья Советов»
13 сентября Вс «Крылья Советов» - «Томь»
19 сентября Сб «Иртыш» - «Крылья Советов»
23 сентября Ср «Крылья Советов» - «Динамо-Брянск»
27 сентября Вс «Нефтехимик» - «Крылья Советов»
4 октября Вс «Крылья Советов» - «Алания»
9 октября Пт «Текстильщик» - «Крылья Советов»
13 октября Вт «Крылья Советов» - «Спартак-2»
17 октября Сб «Крылья Советов» - «Волгарь»
24 октября Сб «Факел» - «Крылья Советов»
28 октября Ср «Крылья Советов» - «Шинник»
1 ноября Вс «Торпедо» - «Крылья Советов»

7 ноября Сб «Крылья Советов» - «Акрон»

11 ноября Ср «Краснодар-2» - «Крылья Советов»

По данным портала ТурСтат, 
матч на «Самара Арене» между 
командами «Крылья Советов» 
и «СКА-Хабаровск» стал самым 
посещаемым в третьем туре 
ФНЛ. Его увидели 3 217 зрителей. 
Второе место у Воронежа  
(2 095), третье - у Брянска (970).

ФАКТ

Статистика

Голы: Зиньковский, 20 (1:0). Суслов, 34 - в свои ворота (2:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан (Комбаров, 71), Карпов, Божин, 

Полуяхтов, Кабутов, Пруцев (Горшков, 70), Зиньковский (Смирнов, 85), 

Витюгов, Голенков (Ежов, 56), Сарвели (Якуба, 75).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Большаков, Суслов, Мануйлов, Эльмурза-

ев, Кенесов (Иванков, 40), Горулев (Батютин, 55), Квеквескири, Ники-

форов (Брагин, 55), Базелюк, Барков (Максименко, 77).

Предупреждения: Квеквескири, 24. Божин, 62. Эльмурзаев, 81. Ежов, 

90+1.

Удаление: Квеквескири, 83.

Судья: Соколов (Воронеж).

12 августа. Самара. Стадион «Самара Арена». 3 217 зрителей.

3 тур. 12 августа

«Томь» - «Спартак-2» 1:2
«Иртыш» - «Чертаново» 1:2
«Оренбург» - «Алания» 2:0
«Динамо-Брянск» - «Нижний 
Новгород» 1:0
«Нефтехимик» - «Енисей» 2:0
«Текстильщик» - «Чайка» 1:1
«Крылья Советов» - «СКА-
Хабаровск» 2:0
«Волгарь» - «Велес» 1:2
«Шинник» - «Краснодар-2» 0:0
«Факел» - «Балтика» 0:1
«Торпедо» - «Акрон» 1:1
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Маргарита Петрова

В августе особняк Клодта 
представит эксклюзивных ку-
кол. Мастерская заслуженно-
го работника культуры РФ Оль-
ги Бакановой разместила в Дет-
ской картинной галерее две кол-
лекции. Это премьера - «Рус-
ская сказка» (0+) и более ранняя 
- «Арт Деко: стиль и вариации» 
(0+). 

Первая стала естественным 
продолжением двух других про-
ектов, посвященных русскому 
национальному костюму. Но ес-
ли в предыдущих он был истори-
ческим и имел свои прототипы, 
то теперь гораздо больше фанта-
зии и импровизации.

- Каждая коллекция из десяти 
кукол создается в течение двух 
лет, - отметила экскурсовод Оль-
га Голыгина. - Это ювелирная, 
очень тонкая работа. Глину зали-
вают в гипсовые формы и потом 
обжигают в печи. Лицо, руки, но-
ги - это керамика. Внутри прово-
лочный каркас и мягкая основа. 
Тонкая и эффектная проработ-
ка костюма, внимание к отделке, 
декору и аксессуарам - основные 
принципы в работе над куклой.

В небольшом зале справа от 
входа посетителей встречают 
три куклы из коллекции «Вене-
цианский карнавал» (0+). Сте-
ны украшают авторские эски-
зы ко всем трем проектам, пред-
ставленным в музее. Некото-
рые из них снабжены образцами 
ткани и помогают погрузиться 
в творческую мастерскую Бака-
новой.

В Зеркальном зале представ-
лена коллекция «Арт Деко».

- Это карнавал эпох, - пояс-
нила Голыгина. - Только закон-
чилась Первая мировая война, 
люди истосковались по красоте, 
шику, роскоши. Все это мы на-
блюдаем в представленных здесь 
десяти костюмах. 

Несмотря на то, что у каждой 
куклы есть особая мимика и пла-
стика, Баканова подчеркивает: 
главное - именно наряды. Через 
них она стремится показать ту 
или иную эпоху. А кукла - хоть 
и своеобразный, но прежде все-
го манекен. 

Начало ХХ века - период ин-
дустриализации, когда появ-
ляются автомобили, самолеты. 
Женщина наравне с мужчиной 
становится подвижной и бы-
строй. Плавность и пышность 
форм уходят. Им на смену - гео-
метрия, резкость линий. Но жен-
ственность и изящество остают-
ся. В этот период работает Коко 
Шанель. В нарядах коллекции 
отражено ее нововведение - на 
смену громоздким дорогим кам-
ням приходит бижутерия. 

Отдельная тема - головные 
уборы: шляпки-колокольчики, 
беретки, косынки. В моде плис-
сированные юбки, вышивка. 
Она есть даже на обуви, которая 
тоже представляет собой произ-
ведение искусства.

В Каминном зале расположи-
лась премьера 2020 года - «Рус-
ская сказка». В новую коллек-
цию вошло десять сказочных 
персонажей, известных каждо-
му с детства. Здесь и Иван-ца-
ревич с Василисой Премудрой, 
и Дед Мороз со Снегурочкой, 
Жар-птица, Шамаханская цари-
ца, Хозяйка Медной горы, Илья-
Муромец и главные злодеи рус-

ских сказок - Баба-яга и Кащей 
Бессмертный. Левую стену зала 
украшает яркое панно по моти-
вам народных сказочных сюже-
тов, также выполненное Бака-
новой.

- У персонажей есть харак-
тер, отраженный в костюме, - 
рассказала Голыгина. - Каждый 
имеет детальную проработку, 
удивительное цветовое реше-
ние. У Бабы-яги  есть рогатка.  
В руках она держит не белый 
гриб, не подосиновик, а имен-
но мухомор. Наряд Кащея Бес-
смертного решен в холодной 
цветовой гамме. Угловатый и 
резковатый орнамент костюма 
Ильи Муромца подчеркивает 
его силу и мужественность. Ко-
кошник у Василисы Премудрой 
выполнен в народном варианте, 
а головной убор Хозяйки Мед-
ной горы весь усыпан драгоцен-
ными камнями. В фигуре Ива-
на, поймавшего Жар-птицу, за-
печатлены процесс, движение. 
Птица вырывается, у него из ру-
бахи торчит ее перышко. Лю-
бимцы наших гостей - Дед Мо-
роз со Снегурочкой. Мамы го-
ворили, что рядом с ними чув-
ствуешь себя ребенком. Дед Мо-
роз так озорно и по-доброму 
смотрит, что кажется - сейчас 
стукнет посохом и скажет: «За-
гадывайте желание!»

В Каминном зале также мож-
но подсмотреть творческий 
процесс работы художника. В 
одной из витрин представлены 
гипсовые формы, куда залива-
ется глина для изготовления ча-
стей кукол.

По традиции в залах размеще-
ны картины и керамика воспи-
танников мастерских галереи.

Гид развлечений
Программа • 17 - 23 августа

АНОНС   Эксклюзивные куклы

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Выставки тематических костюмов в особняке Клодта

«АРТ ДЕКО»  
И «РУССКАЯ СКАЗКА»

КИНО
«ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АГЕНТ ЛЕВ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ»  
(приключения) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«КЛЮЧ ВРЕМЕНИ» (приключения) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«НЕИСТОВЫЙ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«СЕКРЕТ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«#ЯЗДЕСЬ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА» 
(приключения) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕССИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(приключения) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«МОЙ ШПИОН» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХЕППИ-ЭНД» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

КИНО

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 30 АВГУСТА

«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+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 СЕНТЯБРЯ

«ОДИН ДЕНЬ В МУЗЕЕ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

«ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«СПАСТИ ПАНДУ» (фэнтези) (12+)
«КИНОМОСТ»

«ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» (мультфильм) 
(6+)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (детектив) (18+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОМЕР ОДИН» (комедия) (12+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСОТКА В УДАРЕ» (комедия) (12+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУМАЙ, КАК СОБАКА» (комедия) (6+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ» (драма) (18+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (биографический) (16+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ» 
(анимация) (6+)

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ»:  
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 18-Й КИЛОМЕТР, 25В, 

ТЕЛ. 277-85-97

«КИНОМОСТ»:  
УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 31; УЛ. ДЫБЕНКО, 30;  

УЛ. НОВО-САДОВАЯ, 160М; ТЕЛ. 201-21-22

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»:  
ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

«СИНЕМА ПАРК»:  
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А, ТЕЛ. 8-800-700-01-11

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»:  
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 103/105, ТЕЛ. 333-48-98

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
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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 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

01.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 

«Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+)

03.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.05 Их нравы (0+)

04.40 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.30 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Летающие звери» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 ТриО! (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Сказочный патруль» (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 «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Бакуган» (6+)
03.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы (12+)

19.15, 03.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

23.35 «История одной эпидемии» (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта (12+)

03.15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (18+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 19.15, 22.00 Новости (12+)
07.05, 15.35, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция  
из Германии (0+)

12.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.05 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

14.35 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко». Специальный 
репортаж (12+)

15.05 НеФутбольные истории (12+)
16.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «GrandFinal» (0+)
16.55 Все на хоккей! (12+)
17.25 Д/ф Тафгай. История Боба 

Проберта» (12+)
19.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция  
из Москвы (16+)

20.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. Трансляция  
из Москвы (16+)

20.45, 01.30 «Локомотив» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж (12+)

21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

22.10 Все на Футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

01.00 Тотальный Футбол (12+)
02.25 Смешанные единоборства. ACA 

98. Венер Галиев против Амирхана 
Адаева. Трансляция из Грозного (16+)

03.50 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)

04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 

Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.10, 09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)

03.05 От прав к возможностям (12+)

03.20 Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (12+)

03.45 Звук (12+)

04.45 За строчкой архивной... (12+)

05.10, 09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

05.25 Гамбургский счет (12+)

05.50 Культурный обмен (12+)

06.30 Д/ф «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» (12+)

07.00, 19.30 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «ГАБО - за гранью 
реальности» (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)

12.30, 19.05 Имею право! (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+)

01.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 
ложка, нож и вилка» (12+)

05.25 Служу Отчизне (12+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 02.35 Д/ф «Человек и солнце» (12+)

09.20, 21.30, 00.10 Цвет времени (12+)

09.35 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.15 Д/ф «Серые киты Сахалина» (12+)

11.55 Искусственный отбор (12+)

12.35 Academia. Галина Шишкина (12+)

13.25 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов» (12+)

14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель  
по оркестру Юрия Башмета» (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15, 21.55 85 лет со дня рождения Олега 
Табакова (12+)

15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (0+)

18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 
(12+)

18.35 Д/с «Книги, заглянувшие  
в будущее» (12+)

19.05 Иностранное дело (12+)

19.45 Острова (12+)

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.35 Спектакль «Юбилей ювелира» (12+)

00.20 Д/с «Тайная история разведки» 
(12+)

01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
(16+)

03.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)

03.45 Pro memoria (12+)

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

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

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

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

«Экипаж» (6+)

Молодой летчик Алексей Гу-
щин после увольнения из воен-
ной авиации начинает работать на 
гражданских самолетах с коман-
диром Леонидом Зинченко и вто-
рым пилотом Александрой. После 
скандала во время полета с одним 
из пассажиров директор авиаком-
пании решает отправить руково-
дителя экипажа в Азию, чтобы он 
там переждал шумиху и заодно 
перегнал Ту-204. Вторыми пило-
тами Леонид берет Александру и 
Алексея. Но в пути им сообщают о 
землетрясении на вулканическом 
острове Канву. Экипаж направля-
ется туда, чтобы спасти людей.

Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD

«Перегон» (16+)

Сюжет кинокартины развора-
чивается в 1943 году на Чукотском 
промежуточном аэродроме. Воен-
ная база используется в качестве пе-
регона боевых истребителей амери-
канскими пилотами для советского 
фронта. Сюда прибывает эскадри-
лья из летчиков. Все они женщи-
ны. Советский офицер влюбляется 
в американку Мэри Мак-Kлейн. 

Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD, 

Megogo

«Кандагар» (16+)

В основе фильма - реаль-
ные события августа 1995 года. 
В это время в афганском горо-
де Кандагаре захватили россий-
ский транспортный самолет Ил-
76ТД. Командир воздушного 
судна был взят под стражу вме-
сте со всей своей командой. Они 
проведут в плену целый год, пы-
таясь выжить и самостоятельно 
спастись.

Где смотреть:
Okko, КиноПоискHD

«Голубая стрела» (12+)

Лейтенант Дудник находит-
ся на отдыхе, где знакомится с 
девушкой Вероникой. Желая ей 
понравиться, он случайно рас-
сказывает о секретных испыта-
ниях нового самолета под назва-
нием «Голубая стрела». Однако 
незнакомка оказывается ино-
странной разведчицей. 

Где смотреть: Ivi, Megogo

«Небо измеряется  
милями » (12+)

Фильм рассказывает о жиз-
ни советского авиаконструк-
тора Михаила Миля, создате-
ля знаменитых вертолетов ти-
па «Ми». Детское увлечение по-
летами и теорией воздухопла-
вания переросло в желание соз-
давать принципиально новые 
летательные аппараты. Именно 
такими стали вертолеты Ми-8, 
которые вскоре приобрели все-
мирную известность. 

Где смотреть: Ivi

ОБЗОР   ТОП-5 фильмов о летчиках и авиации

Первым делом - самолеты
Что посмотреть в День Воздушного Флота России
16 августа в нашей 
стране отмечают День 
Воздушного Флота. 
Мы предлагаем 
присоединиться 
к празднованию, 
выбрав себе на вечер 
фильм о летчиках  
и авиации. 
Посмотреть их можно 
на платформах 
онлайн-кинотеатров, 
которые открыли 
бесплатный доступ 
или подписку  
за один рубль.
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ТВ программаПонедельник, 17 августа

06.00, 05.25 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 д/п «Засекреченные списки» (16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «кРеПкиЙ оРеШек 3. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.25 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 т/с «Падение оРдена» (18+)

03.50 Х/ф «МаЙкл» (0+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. снова в 

деле» (6+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.25 Х/ф «нЯнЯ» (0+)

11.20 Х/ф «вкус ЖиЗни» (12+)

13.25 идеальный мужчина (12+)

15.20 т/с «куХнЯ» (16+)

19.35 т/с «нагиев на каРантине» (16+)

21.00 т/с «стоРиЗ» (16+)

22.00 Х/ф «ноЧь в МуЗее» (12+)

00.10 Х/ф «скаЗки на ноЧь» (12+)

02.10 Х/ф «клик. с ПультоМ По 

ЖиЗни» (12+)

04.10 Х/ф «нЯнЯ-2» (16+)

05.40 Х/ф «нЯнЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 

(12+)

07.05 М/ф «тайна третьей планеты» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 давай разведемся! (16+)

12.10, 05.20 тест на отцовство (16+)

14.20, 04.30 д/с «Реальная мистика» (16+)

15.25, 03.35 д/с «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.05 д/с «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «кРЫльЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ПуантЫ длЯ ПлЮШки» (12+)

01.10 Х/ф «ЖенскиЙ доктоР» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 т/с 

«слеПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00 

т/с «гадалка» (16+)

15.00, 15.30 Знаки судьбы (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 «вниЗу» (16+)

02.00 Х/ф «автоМоБиль. доРога 

Мести» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 дневник 

экстрасенса (16+)

06.00, 01.05 день Патриарха (0+)

06.10 Бесогон (16+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30 в поисках Бога (12+)

12.05 Х/ф «ЖелеЗное Поле» (6+)

14.00, 23.10, 04.45 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

16.00 д/ф «казаки» (12+)

17.05 спектакль «соло для часов с 

боем» (0+)

19.35 Завет (6+)

20.30 новый день (16+)

21.05 Х/ф «ХоЗЯЙка детского доМа» 

(0+)

00.10 Планета православия (12+)

01.20 д/с «Блажен иже и скоты милует» 

(12+)

01.50 следы империи (16+)

03.10 и будут двое... (12+)

04.00 Женская половина (16+)

05.35 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок (0+)

06.50 Х/ф «клЮЧи от неБа» (0+)

07.10 д/ф «легенды госбезопасности» 

(16+)

08.05 не факт! (6+)

08.35, 09.15 Х/ф «ЖиЗнь и 

удивительнЫе ПРиклЮЧениЯ 

РоБинЗона кРуЗо» (0+)

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

10.45 д/с «сделано в сссР» (6+)

11.00, 15.00 военные новости (16+)

11.05, 14.15, 15.05 т/с «викинг-2» (16+)

15.20, 16.15, 17.10, 18.05 д/с «Битва за 

небо» (12+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Битва ставок» (12+)

20.40, 21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 т/с «госудаРственнаЯ 

гРаниЦа» (12+)

04.45 Х/ф «где 042?» (12+)

05.55 д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00, 11.10 т/с «в ПоискаХ каПитана 

гРанта» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости (12+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

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+)

04.35 т/с «гРеЧанка» (16+)

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+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 т/с 

«РеальнЫе ПаЦанЫ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 т/с «унивеР» (18+)

17.30 Х/ф «ПолиЦеЙскиЙ с РуБлевки» 

(16+)

18.30, 19.00, 19.30 т/с «Фитнес» (16+)

20.00, 20.30 т/с «Жуки» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ольга» (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+)

06.00, 14.35, 18.50, 00.30 «сохраняйте чек» 
(12+)

06.15, 14.05 «точки над I» (12+) 
06.50 «народное признание» (12+)
07.00, 02.30 д/ф «Машина времени в 

италии» (12+) 
07.30, 03.00 д/ф «неизвестная италия» 

(12+) 
08.00, 03.30 д/ф «крупным планом» (16+) 
08.30 д/ф «Штучная работа» (12+) 

ПРоФилактика  
оБоРудованиЯ

13.00 «календарь губернии» (12+)
13.05 д/ф «вся правда о...» (12+)  
14.45 д/ф «Большой скачок. Магниты» 

(12+) 
15.15 т/с «наследниЦа» (12+)  
16.10 т/с «РаЗвод» (16+) 
17.05, 04.30 д/ф «легенды крыма 3» (12+) 
17.35 т/с «акадеМиЯ» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)
19.05 д/ф «агрессивная среда. еда» (12+) 
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+) 
21.05 «Школа здоровья» (16+) 
21.30 т/с «ШтРаФник» (16+) 
22.30 д/ф «Меганаука. синхротрон» 

(12+) 
23.00 т/с «Чисто англиЙские 

уБиЙства» (12+) 
00.40, 05.00 «неограниченные 

возможности» (12+) 
01.00, 05.10 д/ф «вся правда о...» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 информационная 
программа «события. итоги» (16+) 

06.30, 19.30 самара - город трудовой 
доблести (12+) 

06.45 неизвестные страницы запасной 
столицы (12+) 

07.30, 12.30, 20.30 город с (12+) (повтор) 
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+) 
09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+)  
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ветРенаЯ 

ЖенЩина» (16+) 
10.50, 03.30 т/с «уЧасток леЙтенанта 

каЧуРЫ. сМеРтельнЫЙ танеЦ» 
(12+)

11.40, 17.20 т/с «стРана 03» (16+) 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 информационная 
программа «события» (16+)

13.05 д/ф «освоение крыма», 3серия (12+)  
16.15, 05.15 д/ф «в мире звезд» (12+)  
18.15 город с (12+) 
18.45 имена Победы (12+) 
19.45 Мастер спорта (12+) 
21.30 т/с «уЧасток леЙтенанта 

каЧуРЫ. сМеРтельнЫЙ танеЦ» 
(12+) 

22.20 Х/ф «втоРЖение» (6+) 
00.30 Х/ф «ПРостЫе истинЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Город С»
2 июля 2020 года  за  заслуги трудово-
го города  куйбышева в годы великой  
отечественной войны нашему городу  
было присвоено звание «город трудо-
вой доблести». в цикле программ «Это 
наша Победа! Это надо сберечь!» об-
суждаем подвиг тружеников тыла во-
енного куйбышева и места для уста-
новки памятной  стелы. гости програм-
мы: историки, краеведы, архитекторы 
и активная общественность. не пропу-
стите в 18.15. (12+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 02.55, 03.05 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 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+)

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

01.15 К 175-летию Русского 

географического общества. 

«Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 02.35 Д/ф «Человек и солнце» (12+)

09.25, 18.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)

09.55, 11.15, 22.35 Д/с «175 лет Русскому 
географическому обществу» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.55 Искусственный отбор (12+)

12.35 Academia. Галина Шишкина (12+)

13.25, 00.20 Д/с «Тайная история 
разведки» (12+)

14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15, 21.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова (12+)

15.55 Спектакль «Последняя жертва» 
(12+)

19.05 Иностранное дело (12+)

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
(12+)

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
(16+)

03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+)

03.20 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
10.50 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Летающие звери» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 ТриО! (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Турбозавры» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Бакуган» (6+)
03.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)

11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Прощание. Людмила Зыкина (12+)

19.15, 03.55 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор (16+)

03.20 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)

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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (18+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.55, 22.00 Новости (12+)

07.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)

12.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

13.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

13.50 Команда Федора (12+)

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

14.35 Тот самый бой. Денис Лебедев (12+)

15.05 НеФутбольные истории (12+)

16.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» (0+)

16.55 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала (0+)

19.20, 22.10 Все на Футбол! (12+)

19.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция (12+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии (12+)

01.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США (16+)

03.20 «Не о боях». Анастасия Янькова 
(16+)

03.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)

04.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

05.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 

Известия (16+)

06.25, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

02.10, 02.55, 03.25, 04.30, 05.05, 05.30, 03.50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 За дело! (12+)

06.30 Д/ф «Гении от природы. Скатерть, 

ложка, нож и вилка» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «ГАБО - за гранью 

реальности» (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 «ШАМАН» (16+)

12.30 Имею право! (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+)

01.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» (12+)

05.25 Дом «Э» (12+)

ВЫБОРЫ   Определен список кандидатов

Алена Семенова 

13 сентября в регионе прой-
дут выборы - жителям предсто-
ит определить депутатов законо-
дательных собраний муниципа-
литетов. Регистрация кандида-
тов уже завершена. И.о. предсе-
дателя регионального избиркома 
Алексей Солдатов рассказал, как 
будет проходить голосование.

Всего было подано 7 967 зая-
вок на участие. Окружные изби-
рательные комиссии зарегистри-
ровали 7 540 кандидатов. В спи-
ске - представители 11 политиче-
ских партий и самовыдвиженцы.

По словам Солдатова, то, что в 
регистрации отказали очень не-
многим, свидетельствует об от-
крытости и прозрачности дей-
ствующей системы. 

- По сравнению с прошлы-
ми выборами 2015 года мы ви-
дим существенное увеличение 
интереса граждан к участию в 
них. К нашему глубокому удов-

летворению, более 95% канди-
датов были зарегистрированы, 
- сказал и.о. председателя региз-
биркома.

Причина почти половины от-
казов в том, что люди не предо-
ставили в комиссии необходи-
мые документы. Остальные от-
рицательные ответы связаны 
с тем, что кандидаты допусти-
ли грубые ошибки в оформле-
нии бумаг. Например, несколь-

ко человек из Железнодорожно-
го и Кировского районов забыли 
указать наличие судимости.

Вопросам безопасности в день 
голосования уделят особое вни-
мание. 

- Средства индивидуальной 
защиты будут приобретены и 
для членов избирательных ко-
миссий, и для посетителей, - со-
общил Солдатов. - Также обя-
зательны измерение темпера-
туры и применение дезинфи-
цирующих составов. Это наша 
принципиальная позиция. Ни-
кто не отменял разумную осто-
рожность.

При желании люди смогут 
проголосовать досрочно. Участ-
ки будут открыты с 11 сентября.

Солдатов напомнил, что леги-
тимность выборов является од-
ной из важнейших задач, постав-
ленных властью. Любой гражда-
нин, вне зависимости от поли-
тических предпочтений, может 
стать общественным наблюдате-
лем и следить за процессом.

КТО СТАНЕТ ДЕПУТАТОМ
Голосование 
состоится  
13 сентября 
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Благоустройство   Продолжают создавать комфортную городскую среду

Опережая график
К осени в Ленинском районе отремонтируют восемь дворов

Жанна Скокова

В Самаре продолжают благо- 
устройство дворовых территорий. 
В 2020 году объем работ стал боль-
ше, чем в предыдущем. В Ленин-
ском районе восемь дворов долж-
ны отремонтировать по нацпро-
екту «Жилье и городская среда». 
Еще четыре территории приведут 
в порядок благодаря губернатор-
скому проекту «СОдействие», и 
шесть объектов вошли в програм-
му «Твой конструктор двора». Об 
этом рассказала глава района Еле-
на Бондаренко.

- Кроме того, в 17 дворах мы за-
нимаемся комплексным благо- 
устройством дорог. Там будет но-
вое асфальтовое покрытие с уста-

новкой борта. Мы ставим задачу 
выполнить работы досрочно, что-
бы порадовать родителей и перво-
классников к 1 сентября, - уточни-
ла Бондаренко. 

Во дворе перед домом на улице 
Владимирской, 26 уже приступи-
ли к строительству новых детских 
и спортивных площадок. Рабочие 
установили лавочки, вазоны, ур-
ны. В центре двора оборудовали 
игровые комплексы. Осталось по-
стелить специальное резиновое 
покрытие. 

- Объект для нас не новый. За-
нимались им лет десять назад. 
Пришло время заменить старое 
оборудование детской площадки 
на новое, - рассказал генеральный 
директор компании-подрядчи-
ка Игорь Трофимычев. - Трудимся 

здесь около двух месяцев. Еще не-
дели три, и все будет готово.

Кроме того, рабочие активно 
меняют асфальтовое покрытие ав-
томобильной дороги, строят пар-
ковочные карманы и дополнитель-
ные пешеходные дорожки. По сло-
вам подрядчика, осталось доделать 
15% от общего объема. Гарантия на 
асфальт составляет пять лет. 

Чтобы избежать недочетов и 
брака, технический надзор здесь 
осуществляют районные вла-
сти, общественные организации и 
местные жители. Кстати, горожане 
могли вносить свои предложения 
не только на этапе согласования, 
но и в процессе строительства. Так, 
например, подрядчик учел просьбу 
о создании уклона на асфальте для 
отвода воды. 

- Детская площадка была в удру-
чающем состоянии. Сейчас она по-
степенно преображается. Подряд-
чик хорошо выполняет свою рабо-
ту. Мы обсуждаем с ним все вол-
нующие вопросы. Например, по 
нашей просьбе оборудовали еще 
одну пешеходную дорожку, - рас-

сказал житель дома на улице Вла-
димирской, 26 Никита Бакеев. 

Согласно контракту управить-
ся с работой подрядчики должны 
к октябрю 2020 года. Всего в Сама-
ре планируют отремонтировать 
порядка 50 дворов во всех девяти 
районах города. 

ТВ программаВторниК, 18 аВгуста

06.00, 05.25 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 неизвестная история (16+)

11.00, 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, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КрЕПКиЙ орЕШЕК 4.0» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

01.30 т/с «ПаДЕниЕ орДЕна» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.40, 18.50, 19.35 т/с «нагиЕВ на 

КарантинЕ» (16+)

10.00, 21.00 т/с «сториЗ» (16+)

11.00 Х/ф «сКаЗКи на ноЧЬ» (12+)

13.00 т/с «сЕнЯ-ФЕДЯ» (16+)

15.05 т/с «КуХнЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ноЧЬ В МуЗЕЕ-2» (12+)

00.05 Х/ф «инДиана ДЖонс. В 

ПоисКаХ утраЧЕнного 

КоВЧЕга» (0+)

02.30 Х/ф «ХрониКи риДДиКа. 

ЧЕрнаЯ ДЫра» (16+)

04.25 Х/ф «с гЛаЗ - ДоЛоЙ, иЗ Чарта - 

Вон!» (12+)

06.00 Х/ф «КВартирКа ДЖо» (12+)

07.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.15 тест на отцовство (16+)

14.15 Д/с «реальная мистика».» (16+)

15.20, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)

16.55 Х/ф «ПуантЫ ДЛЯ ПЛЮШКи» (12+)

21.00 Х/ф «ВЧЕра. сЕгоДнЯ. 

наВсЕгДа...» (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕнсКиЙ ДоКтор» (16+)

04.25 Д/с «реальная мистика» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 т/с 

«сЛЕПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00 

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 Знаки судьбы (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «нЕиЗВЕстнЫЙ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «Кости» (18+)

00.00 Х/ф «униВЕрсаЛЬнЫЙ соЛДат» 

(16+)

02.15 Х/ф «истЕриЯ» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Знахарки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 03.05 Встреча (12+)

12.30 Х/ф «ДВоЕ В ПЕсКаХ» (0+)

14.00, 23.05, 04.45 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

16.00 Д/ф «старец из каслинской 

глубинки» (12+)

17.00, 00.35 Планета православия (12+)

18.00 Х/ф «ПоЧти сМЕШнаЯ историЯ» 

(0+)

20.30 новый день (16+)

21.05 Х/ф «ХоЗЯЙКа ДЕтсКого ДоМа» 

(0+)

00.05 Д/с «Преображение господне». 

«Праздники» (12+)

01.40 следы империи (16+)

03.55 Женская половина (16+)

05.35 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок (0+)

06.40, 10.35, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05, 04.00 

т/с «на угЛу, у ПатриарШиХ...» 

(16+)

08.35, 09.15, 01.55 Х/ф «трЕВоЖнЫЙ 

ВЫЛЕт» (12+)

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

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

15.40 т/с «на угЛу, у ПатриарШиХ-2» 

(16+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)

20.40, 21.25 улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Х/ф «суВЕнир ДЛЯ ПроКурора» 

(12+)

03.20 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

06.00, 11.10 т/с «орЛоВа и 

аЛЕКсанДроВ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

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+)

04.35 т/с «грЕЧанКа» (16+)

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+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 т/с 

«рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 т/с «униВЕр» (18+)

17.30 Х/ф «ПоЛиЦЕЙсКиЙ с руБЛЕВКи» 

(16+)

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФитнЕс» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ЖуКи» (16+)

21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» (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+)

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, 01.00 «актуальное 

интервью» (12+)
07.00, 02.30 Д/ф «Машина времени в 

италии» (12+) 
07.30, 03.00 Д/ф «неизвестная италия» 

(12+) 
08.00, 03.30 Д/ф «Крупным планом» (16+) 
08.30, 04.40 Д/ф «Штучная работа» (12+) 
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00 17.05, 00.30 Д/ф «Легенды Крыма 3» 

(12+) 
10.30 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+) 
10.50 т/с «саШКа» (16+) 
12.35 т/с «сЕМЕЙнЫЙ БиЗнЕс-2» (16+) 
13.35 Д/ф «Меганаука. синхротрон» 

(12+) 
14.45 Д/ф «Большой скачок. среда 

обитания» (12+) 
15.15 т/с «насЛЕДниЦа» (12+) 
16.10 т/с «раЗВоД» (16+) 
17.35 т/с «аКаДЕМиЯ» (12+) 
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05 Д/ф «агрессивная среда. 

Давление» (12+) 
21.05 «территория тольятти» (12+) 
21.30 т/с «ШтраФниК» (16+) 
22.30 Д/ф «истории леопарда» (12+) 
23.00 т/с «Чисто ангЛиЙсКиЕ 

уБиЙстВа» (12+) 
01.30 «своими ногами» (12+)
04.30 «неограниченные возможности» 

(12+) 
05.10 Д/ф «Люди воды» (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 
«события» (16+) 

06.30 Мастер спорта (12+) 
06.45 неизвестные страницы запасной 

столицы (12+) 
07.30, 12.30, 20.30 город с (12+) (повтор) 
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+) 
09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+)  
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ВЕтрЕнаЯ 

ЖЕнЩина» (16+) 
10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧастоК 

ЛЕЙтЕнанта КаЧурЫ. 
сМЕртЕЛЬнЫЙ танЕЦ» (12+)

11.40, 17.20 т/с «страна 03» (16+) 
13.05, 05.10 Д/ф «Знахарки» (12+)  
16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)  
18.15 город с. разговор по душам (12+) 
18.45 имена Победы (12+) 
19.30 Просто о вере (0+) 
22.20 Х/ф «стаЯ» (16+) 
00.30 Х/ф «ВторЖЕниЕ» (6+)

тЕрра-рЕН тв

гуБЕрНИЯ ЗвЕЗДа МИр сКат-тНт

стс ДоМаШНИй тв3 сПас

гИс

«Город С»
В студии программы «разговор по ду-
шам» врач-психотерапевт алексей 
Зотов в  формате прямого эфира отве-
тит на вопросы телезрителей.  начало 
эфира в 18.15. Вопросы задавайте по 
тел. (846) 202-11-22 и в наших соцсе-
тях: Twitter, Facebook, «ВКонтакте» или 
Instagram. (12+)

Всего в Самарской области на 2020 год запланировано 
благоустройство 140 общественных пространств  
и 272 дворовых территорий многоквартирных домов  
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.50 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+)

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

01.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 

«Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест» (16+)

02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Лето господне (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 02.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (12+)

09.25, 18.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
 в будущее» (12+)

09.55, 11.15, 22.35 Д/с «К 175-летию 
Русского географического 
общества» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.55 Искусственный отбор (12+)

12.35 Academia. Сергей Гапоненко (12+)

13.25, 00.20 Д/с «Тайная история 
разведки» (12+)

14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15, 21.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова (12+)

15.55 Спектакль «Кабала святош» (12+)

18.10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(12+)

19.05 Иностранное дело (12+)

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
(12+)

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
(16+)

03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+)

03.20 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Даша-
путешественница», 
«Малышарики», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)
10.50 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
11.00 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Летающие звери» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 ТриО! (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Турбозавры» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Бакуган» (6+)
03.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

11.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Прощание. Евгений Осин (16+)

19.15, 03.55 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

23.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 
(16+)

00.10, 02.35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 
(16+)

03.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 
(12+)

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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (18+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 17.20, 22.10 Новости (12+)
07.05, 19.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция  
из Португалии (0+)

12.00 Исчезнувшие (12+)
12.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против ИсыЧаниева. 
Андрей Подусов против 
ВаграмаВарданяна. Трансляция  
из Латвии (16+)

14.35 «Малышка на миллион». 
Специальный репортаж (12+)

14.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Москвы (12+)

16.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» (0+)

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

17.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Астраханочка» - 
ЦСКА. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов»(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция (12+)

22.20 Все на Футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии (12+)

01.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса Аумады. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

03.20 «Не о боях». Наталья Дьячкова (16+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
05.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 

Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Х/ф 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

02.15, 03.25, 02.55, 03.55, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТВР (Самара)

05.55, 19.30 Моя история (12+)

06.30 Д/ф «Гении от природы. Часы, 

криогенез и машина времени» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «Курилы - русская 

земля от «А» (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 «ШАМАН» (16+)

12.30, 05.25 Имею право! (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+)

01.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ре
кл

ам
а
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 03.55 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СНегОуБОрЩИК» (18+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 т/с «ПадеНИе ОрдеНа» (18+)

05.30 военная тайна (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «драконы. гонки по краю» 
(6+)

08.45 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 уральские пельмени. СмехBook 
(16+)

13.45 т/с «СеНЯ-ФедЯ» (16+)

15.45 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 «ПЯтНИЦа» (16+)

04.00 Х/ф «ЗаПЛатИ другОМу» (16+)

05.55 Х/ф «С гЛаЗ - дОЛОЙ, ИЗ Чарта - 
вОН!» (12+)

07.30 М/ф «Сестрица аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

07.40 М/ф «Лиса и волк» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.45, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 давай разведемся! (16+)

11.55, 06.00 тест на отцовство (16+)

14.05, 05.05 д/с «реальная мистика» (16+)

15.20, 04.15 д/с «Понять. Простить» (16+)

16.25, 03.45 д/с «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «вЧера. СегОдНЯ. 

НавСегда...» (16+)

21.00 Х/ф «ЧудО ПО раСПИСаНИЮ» (16+)

01.05 Х/ф «ЖеНСКИЙ дОКтОр» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛеПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00 

т/с «гадаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 Знаки судьбы (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «НеИЗвеСтНЫЙ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КОСтИ» (18+)

00.00 Х/ф «СаБОтаЖ» (16+)

02.15 Кинотеатр «Arzamas» (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Человек-

невидимка (16+)

06.00, 00.55 день Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «Спасе» (6+)

11.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа (0+)

14.00, 22.45, 04.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 д/с «Преображение господне». 
«Праздники» (12+)

16.30, 01.10 д/ф «альфа и Омега», 1 ф. 
«Господские непереходящие праздники» (12+)

17.00, 23.45 Планета православия (12+)

17.55 Х/ф «ПОЧтИ СМеШНаЯ ИСтОрИЯ» 
(0+)

20.30 Новый день (16+)

21.05 Х/ф «БереМ вСе На СеБЯ» (6+)

00.40 д/ф «Преображение господне» 
(12+)

01.40 Следы империи (16+)

03.05 Светлая память (0+)

03.55 Женская половина (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок (0+)

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, 08.30, 01.00, 02.30 д/ф «Штучная 

работа» (12+) 
07.30, 03.00 д/ф «Неизвестная Италия» 

(12+) 
08.00, 03.30 д/ф «Крупным планом» (16+) 
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00, 17.05, 00.30 д/ф «Легенды Крыма 3» 

(12+) 
10.30 д/ф «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.50 т/с «СаШКа» (16+) 
11.45 д/ф «театральное закулисье» (12+) 
12.05 д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова» (12+) 
12.35 т/с «СеМеЙНЫЙ БИЗНеС-2» (16+) 
13.05 д/ф «Люди воды» (12+) 
14.45 д/ф «Большой скачок. Падение» 

(12+) 
15.15 т/с «НаСЛедНИЦа» (12+) 
16.10 т/с «раЗвОд» (16+) 
17.35 т/с «аКадеМИЯ» (12+) 
18.50 «агрокурьер» (12+) 
19.05 д/ф «агрессивная среда. 

высокое напряжение» (12+) 
21.20 «F1» (12+) 
21.30 т/с «ШтраФНИК» (16+) 
22.30 д/ф «Эксперименты. Большая 

чистка. Часть 1» (12+) 
23.00 т/с «ЧИСтО аНгЛИЙСКИе 

уБИЙСтва» (12+) 
04.30 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
05.00 «Сохраняйте чек» (12+)
05.10 д/ф «Люди воды» (12+)

06.00, 11.10 т/с «ОрЛОва И 

аЛеКСаНдрОв» (16+)

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

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

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+)

04.45 т/с «греЧаНКа» (12+)

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+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 т/с 

«реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 т/с «уНИвер» (18+)

17.30 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКИЙ С руБЛевКИ» 

(16+)

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИтНеС» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ОЛЬга» (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+)

06.35 тНт. Best (16+)

06.50, 07.50, 09.15, 11.15, 14.15, 15.05, 02.55 

т/с «На угЛу, у ПатрИарШИХ-2» 

(16+)

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

11.00, 15.00 военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Битва ставок» (12+)

20.40, 21.25 д/с «Секретные материалы» 

(12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Х/ф «деЛО «ПеСтрЫХ» (0+)

02.05 д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+) 

06.30, 19.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+) 

06.45 Неизвестные страницы запасной 
столицы (12+) 

07.30 город С (12+) (повтор) 
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+) 
09.30, 14.35, 05.05 Битва дизайнеров (16+)  
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ветреНаЯ 

ЖеНЩИНа» (16+) 
10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧаСтОК 

ЛеЙтеНаНта КаЧурЫ. 
СМертеЛЬНЫЙ таНеЦ» (12+)

11.40, 17.20 т/с «СтраНа 03» (16+) 
12.30, 20.30 город С. разговор по душам 

(12+) (повтор) 
13.05 д/ф «Наше кино» (12+)  
16.30, 05.30 д/ф «Легенды науки» (16+)  
18.15 город С (12+)   
18.45 Имена Победы (12+)   
19.45 город, история, события (12+)   
22.20 Х/ф «аМерИКаНСКИЙ 

дедуШКа» (16+) 
00.30 Х/ф «СтаЯ» (16+)

ПригласиТе ПочТальона По Телефонам:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 и оформиТе ПодПиску дома ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

ПРОфИлАКТИКА   Безопасность на дороге

В рамках муниципальной программы 
городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения  
в городском округе Самара»  
на 2016 - 2020 годы проводится 
большая профилактическая работа. 
В cвязи с этим «СГ» напоминает: 
передвижение на машинах  
с сильно тонированными стеклами 
запрещено законом.

За темными стеклами
тонировка 
ограничивает 
обзор 
водителя

Около 30 

автомобилистов  

в день штрафуют  

в Самаре 

за сильно 

тонированные 

стекла.

Чем опасна тонировка и что грозит за ее использование?

•	 в машине с тонированными стеклами 
ухудшается видимость, особенно  
по ночам и в плохую погоду.  
водитель не контролирует дорожную 
ситуацию, может не заметить 
приближающееся авто, пешехода.  
риск попасть в аварию увеличивается. 

•	 тонированные стекла затрудняют 
обзор сквозь авто другим водителям 

на пешеходных переходах, поворотах. 
Покрытия с зеркальным эффектом  
могут ослеплять. 

•	 Согласно требованиям процент 
светопропускания переднего бокового 
стекла должен быть не менее 70, 
лобового - не менее 75. 

•	 Сотрудники гИБдд измеряют 
светопропускаемость стекол 

специальным прибором «тоник». 
•	 За управление авто со слишком 

сильной тонировкой предусмотрена 
административная ответственность по 
части 3.1 статьи 12.5 КоаП рФ.  
Штраф - 500 рублей. 

•	 После этого госавтоинспекция дает 
сутки на то, чтобы снять пленку.  
Этот срок фиксируется в базе гИБдд. 

если машину остановят с тонировкой 

повторно, то водителя привлекут  

к ответственности за неисполнение 

требования сотрудника полиции  

по статье 19.3 КоаП рФ.  

Наказание - арест на 15 суток  

или повторный штраф. 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 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+)

23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» (16+)

01.20 Гол на миллион (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 02.35 Д/ф «Пастер и Кох» (12+)

09.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» (12+)

09.55, 11.15, 22.35 Д/с «К 175-летию 
Русского географического 
общества» (12+)

11.00, 20.30 Новости культуры
11.55 Искусственный отбор (12+)

12.35 Academia. Александр Леонтьев 
(12+)

13.25, 00.20 Д/с «Тайная история 
разведки» (12+)

14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» (12+)

15.00 Красивая планета (12+)

15.15, 21.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова (12+)

15.55 Спектакль «Амадей» (12+)

18.35 Илья Ильф, Евгений Петров 
«Золотой теленок» (12+)

19.05 Иностранное дело (12+)

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
(12+)

20.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
(16+)

03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+)

03.20 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Даша-
путешественница», «Малышарики», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде» (0+)
10.50 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Летающие звери» (0+)
16.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 ТриО! (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Турбозавры» (0+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 Ералаш (0+)
01.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.00 Фа-Соль в цирке (0+)
02.10 М/с «Бакуган» (6+)
03.15 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

11.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Прощание. Евгений Леонов (16+)

19.15, 04.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» (12+)

23.35 10 самых... Забытые кумиры (16+)

00.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Мужчины Жанны Фриске (16+)

02.35 Хроники московского быта (12+)

03.15 Прощание. Никита Хрущев (16+)

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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (18+)

01.40 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 18.05, 21.35 Новости (12+)
07.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Трансляция из 
Португалии (0+)

12.00, 20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.05 Смешанные единоборства. Вадим 
Немков vs Райан Бейдер. Лучшие 
бои (16+)

14.35 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

15.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» (0+)

16.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

18.10 Правила игры (12+)
18.40 «Динамо» - «Ростов». Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.55 Гандбол. Париматч «Финал 

четырех» Кубка России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)

00.45 Точная ставка (16+)
01.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против МариушаВаха. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)

02.50 «Не о боях». Мурат Гассиев (16+)
03.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
03.30 С чего начинается Футбол (12+)
04.00 Больше, чем Футбол (12+)
05.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 

Известия (16+)

06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Х/ф 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.30, 05.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30, 01.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05, 00.40 Д/ф «Не уходи отсюда» 

(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 «ШАМАН» (16+)

12.30, 05.25 Имею право! (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 За дело! (12+)

«Попугай на передержке». 
Наталья Александрова (16+)

Леонид Марков, широко 
известный в узких кругах под 
аристократическим прозвищем 
Маркиз, берется вернуть 
заказчице украденное завещание. 
Однако успешное выполнение 
заказа не приносит желанного 
удовлетворения. Слишком простое 
дельце для мошенника экстра-
класса. Но вскоре выясняется, 
что в истории с завещанием не 
все так просто. Мало того что 
Маркиза обвинили в убийстве, так 
еще и криминальные авторитеты 
объявили на него настоящую охоту. 

«Когда утонет черепаха». 
Слава Сэ (16+)

Слава Сэ, бывший сантехник, 
ставший мастером юмористической 
прозы, вновь радует поклонников 
романом, напоминающим смешные 
зарисовки из повседневной 
жизни. В книге собрано несколько 
историй, названных по именам 
главных героев. Здесь есть 

рассказ о непростой судьбе Анны, 
танцовщицы эстрадного балета. 
В прошлом у нее - муж Ральф, 
который ушел к молоденькой 
продавщице стиральных машин. 
В настоящем - пожилые родители, 
мечтающие о внуках, и поклонник 
Роберт. Он женат, но клянется в 
вечной любви. Устоит ли молодая 
женщина перед искусителем?
Вторая история - о Томе Ларсене. 

Он капитан полиции и заядлый 
бабник. К обеду привык влюбляться, 
а к вечеру - чувствовать себя почти 
женатым. Все меняется после 
того, как Том встречает Ульрику - 
блондинку с печальными глазами. 
Остепенится ли влюбчивый 
капитан?

«Русский Зорро, или 
Подлинная история 
благородного разбойника 
Владимира Дубровского». 
Дмитрий Миропольский (16+) 

Как-то один из знакомых 
Пушкина рассказал ему историю 
о белорусском дворянине 
Островском, который из-за ссоры 
с соседом лишился имения и 
стал разбойником. Поэт решил 
написать об этом роман, но создал 
всего несколько частей, которые 
после его гибели были изданы 
единым произведением под 
названием «Дубровский». Спустя 
почти два века за неоконченную 
работу Пушкина взялся известный 
российский прозаик Дмитрий 

Миропольский. В результате 
получился великолепный 
исторический роман об 
увлекательных приключениях 
гвардейского корнета Владимира 
Дубровского. 

Книги, поступившие  
в фонды библиотеки, доступны  
и в электронном виде. Любое  
из представленных здесь изданий 
можно прочитать, заглянув  
в виртуальный читальный зал.

Черепаха, попугай и русский Зорро
Ироничные, 
детективные  
и документальные 
истории
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за 
новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей  
в отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые книжные поступления

Ирина Кириллова
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06.00, 05.40 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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ШаЛЬНаЯ Карта» (18+)

22.50 смотреть всем! (16+)

01.30 т/с «ПаДеНИе ОрДеНа» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 
(6+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

09.20, 19.35 т/с «НагИев На 
КараНтИНе» (16+)

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 т/с «сеНЯ-ФеДЯ» (16+)

15.45 т/с «КуХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ реЙНДЖер» (12+)

01.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ вест» (12+)

03.00 Х/ф «МстИтеЛИ» (16+)

04.35 Х/ф «КвартИрКа ДЖО» (12+)

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

06.55 М/ф «сказка о царе салтане» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.50 тест на отцовство (16+)

14.15, 05.00 Д/с «реальная мистика» (16+)

14.20, 04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.25, 03.40 Д/с «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «ЧуДО ПО расПИсаНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «раНеНОе серДЦе» (16+)

01.00 Х/ф «ЖеНсКИЙ ДОКтОр» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 т/с 

«сЛеПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00 

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 Знаки судьбы (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «НеИЗвестНЫЙ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КОстИ» (18+)

00.00 Х/ф «сЛаДКИЙ НОЯБрЬ» (12+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

сверхъестественный отбор (16+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30 сила духа (12+)

12.05, 03.25 Пилигрим (6+)

12.30 Х/ф «ЖДу И НаДеЮсЬ» (0+)

14.00, 22.50, 04.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Д/ф «Иду на таран» (12+)

17.00, 23.50 Планета православия (12+)

17.55 Х/ф «БереМ все На сеБЯ» (6+)

20.30 Новый день (16+)

21.05 Х/ф «таЙНаЯ ПрОгуЛКа» (12+)

01.00 Д/с «соловки. Остров спасения» 
Небо на земле» (12+)

01.30 следы империи (16+)

02.55 в поисках Бога (12+)

03.55 Женская половина (16+)

05.35 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок (0+)

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, 20.10 «актуальное интервью» (12+) 
06.40, 14.20 «агрокурьер» (12+)
06.45, 14.35 «F1» (12+)
07.00 Д/ф «Штучная работа» (12+) 
07.30, 03.00 Д/ф «Неизвестная Италия» 

(12+) 
08.00, 22.30 Д/ф «Истории леопарда» (12+) 
08.30, 02.30 Д/ф «Штучная работа» (12+) 
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00, 17.05, 00.30, 04.45 Д/ф «Легенды 

Крыма 3» (12+) 
10.30 Д/ф «Пять причин поехать в…» 

(12+) 
10.50 т/с «саШКа» (16+) 
11.45 Д/ф «театральное закулисье» (12+) 
12.05, 01.00, 03.30 Д/ф «Ойкумена 

Федора Конюхова» (12+) 
12.35 т/с «сеМеЙНЫЙ БИЗНес-2» (16+) 
13.05 Д/ф «Люди воды» (12+) 
14.45 Д/ф «Большой скачок. 

виртуальная реальность» (12+) 
15.15 т/с «НасЛеДНИЦа» (12+) 
16.10 т/с «раЗвОД» (16+) 
17.35 т/с «аКаДеМИЯ» (12+) 
18.50 «спорткласс» (12+)
19.05 Д/ф «агрессивная среда. 

радиация. Фильм 1» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
21.30 т/с «ШтраФНИК» (16+) 
23.00 т/с «ЧИстО аНгЛИЙсКИе 

уБИЙства» (12+) 
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
04.30 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
05.10 Д/ф «Люди воды» (12+)

06.00 Х/ф «ДаЧа» (0+)

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+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

20.40 т/с «ППс-2» (16+)

22.40 всемирные игры разума (12+)

23.20, 01.00 Игра в кино (12+)

01.45 т/с «МуХтар. НОвЫЙ сЛеД» (12+)

03.55 Х/ф «НаШе КИНО. ИстОрИЯ 

БОЛЬШОЙ ЛЮБвИ» (12+)

04.20 т/с «теМНаЯ стОрОНа ДуШИ» 

(12+)

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+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 т/с 

«реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 т/с «уНИвер» (18+)

17.30 Х/ф «ПОЛИЦеЙсКИЙ с руБЛевКИ» 

(16+)

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФИтНес» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ЖуКИ» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ОЛЬга» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Comedy woman (16+)

02.00 Tht-club (16+)

02.05, 02.50, 03.40 Stand up (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 01.55 т/с «вОЛЧЬе 

сОЛНЦе» (12+)

11.00, 15.00 военные новости (16+)

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Битва ставок» (12+)

20.40, 21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Х/ф «НОЧНОе ПрОИсШествИе» 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«события» (16+)  

06.30, 19.45 самара - город трудовой 
доблести (12+)   

06.45 Неизвестные страницы запасной 
столицы (12+)   

07.30 город с. разговор по душам (12+) 
(повтор)   

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+) 
09.30, 14.35, 05.05 Битва дизайнеров (16+)  
10.00, 15.15, 02.15 т/с «ветреНаЯ 

ЖеНЩИНа» (16+) 
10.50, 21.30, 03.30 т/с «уЧастОК 

ЛеЙтеНаНта КаЧурЫ. 
сМертеЛЬНЫЙ таНеЦ» (12+)

11.40, 17.20 т/с «страНа 03» (16+) 
12.30, 20.30 город с (12+) (повтор)   
13.05 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души. 

Дело сухомлинова» (12+)  
16.30, 05.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)  
18.15 Звоните доктору (12+)   
18.45 Имена Победы (12+)   
19.30 город, история, события (12+)   
22.20 Х/ф «вЗЛОМЩИКИ серДеЦ» (16+) 
00.30 Х/ф «аМерИКаНсКИЙ 

ДеДуШКа» (16+)

ОТкрыТа БесплаТная пОдписка на 2021 гОд для проживающих в самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ПОДПИСКА-2021

лезны всем, кто хочет рассказы-
вать свои истории. Книга помо-
жет узнать, как создать живой 
конфликт и заставить его рабо-
тать, как добиться того, чтобы 
твой персонаж не стоял на месте, 
а развивался и как заставить зри-
теля дойти с героем до конца.

«Сила слова. Как за 5 шагов 
написать убедительный 
текст». Юлия Милович-
Шералиева (12+)

Эта книга рас-
сказывает о 
том, как пи-
сать нехудо-
жественные 
тексты. За пять 
шагов, опи-
санных в кни-
ге, вы научи-

тесь быстро выбирать тему и на-
звание, легко составлять план  
и наполнять интересным содер-
жанием. И даже о самых серьез-
ных вещах сможете говорить 
понятно, с чувством и удоволь-
ствием.

АНОНС   Электронные книжные новинкилИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Архитектура сюжета.  
Как создать запоминающуюся 
историю». Кэти Уэйланд (12+)

Книга посвя-
щена структу-
ре повество-
вания - цен-
тральному по-
нятию литера-
турного про-
цесса. ведь 
умело выстро-

енная конструкция не подавля-
ет творческие поиски, а напро-
тив, облегчает работу писателя 
и позволяет создавать убеди-
тельные сюжеты и объемные  
характеры.
Подобно архитектору, проекти-
рующему здание, автор крупной 
литературной формы движется 
от общего замысла к деталям.  
в художественном произведе-
нии тоже есть макроуровень, со-

стоящий из десяти шагов, кото-
рые описывает уэйланд. Далее 
автор последовательно останав-
ливается на структуре сцены  
и предложения.

«Мама, у меня будет книга! 
Как научиться писать  
в разных жанрах и найти 
свой стиль» (18+)

Преподавате-
ли курса «Ли-
тературное 
мастерство» 
высшей шко-
лы экономи-
ки попросили 
своих учени-
ков написать 

инструкцию по созданию текста 
в одном из существующих кано-
нических жанров: детектив, фан-
тастика, ужасы, эротика, юмор.  
а затем добавить интриги, ввести 

пугающую или любовную сце-
ну. Поняв устройство каждого из 
жанров, можно выбрать для себя 
наиболее подходящий или про-
сто жонглировать разными фор-
мами в рамках одного текста.

«От идеи до злодея. Учимся 
создавать истории вместе  
с Pixar». Дин Мовшовиц (12+)

студия Pixar 
известна на 
весь мир сво-
им умением 
рассказывать 
истории. Эта 
книга - сбор-
ник секретов 
повествова-

ния работников студии, осно-
ванных на ее самых популяр-
ных мультфильмах. Каждая гла-
ва раскрывает один из аспектов 
творчества, которые будут по-

Текст, способный на многое
Как научиться 
писать в разных 
жанрах
Самарская областная 
универсальная научная 
библиотека предлагает 
новинки, доступные 
в электронном 
варианте на ресурсе 
«ЛитРес». В том числе 
лингвистические 
пособия.  
По читательскому 
билету библиотеки 
с этими книгами 
можно знакомиться 
бесплатно.

Ирина Кириллова
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50, 03.25 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.50 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (18+)

01.00 Я могу! (12+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из провинции (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 

(12+)
09.25 Х/ф «Сильва»
11.00, 20.30 Новости культуры
11.15, 22.35 Д/с «К 175-летию Русского 

географического общества» (12+)
11.55 Искусственный отбор (12+)
12.35 Academia. Александр Леонтьев 

(12+)
13.25 Д/с «Тайная история разведки» 

(12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.25 Юрий Башмет и Всероссийский 

юношеский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №5 (12+)

15.15, 21.55 К 85-летию со дня рождения 
Олега Табакова (12+)

15.55 Спектакль «Любовные письма» 
(12+)

17.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (12+)

18.20 Д/ф «К 80-летию со дня рождения 
Алексея Букалова» (12+)

19.05 Иностранное дело (12+)
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» (12+)
20.45 85 лет Юрию Энтину. Линия жизни 

(12+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (12+)
23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
00.50 Красивая планета (12+)
01.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 

(16+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 М/ф «Королевский бутерброд» 

(12+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.15 Х/ф «РОСТОВ» (16+)

04.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(12+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Даша-
путешественница», «Малышарики», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Фиксики» (0+)
09.25 М/с «Буренка Даша» (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
11.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Бен 10» (12+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
15.50, 02.30 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Летающие звери» (0+)
16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.35 Простая наука (6+)
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 ТриО! (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
19.50 М/с «Бинг» (0+)
20.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.20 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
02.25 М/с «Капитан Кракен и его команда» (0+)
02.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

11.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.50, 04.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

17.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

01.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)

02.25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)

05.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

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, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина (16+)

23.30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.50, 21.45 Новости (12+)
07.05, 15.35, 18.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

10.00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу (0+)

12.15 «Динамо» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.30 Правила игры (12+)
13.05 Профессиональный бокс.  

Руслан Файфер vs Алексей Папин. 
Лучшие бои (16+)

14.35 Самые сильные (12+)
15.05 Заклятые соперники (12+)
16.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «GrandFinal» (0+)
16.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) - 
«Булава» (Ростовская область). 
Прямая трансляция (12+)

19.40 Смешанные единоборства. One 
FC.КулабдамПиек-Ютай против 
СангманиКлонга. Трансляция из 
Таиланда (16+)

21.55 Все на Футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал. Прямая трансляция 
из Германии (12+)

01.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

03.20 Дома легионеров (12+)
03.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Сент-Этьен» (0+)
05.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25 Х/ф 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

14.45, 15.35, 16.35, 17.25, 18.20, 19.20 Т/с 

«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00, 18.05 Д/ф «Королевство» (12+)

09.00, 17.00 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, 23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ОТКРЫТОЕ 
ОКНО» (16+)

12.30, 23.00 Имею право! (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 
Новости (12+)

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

19.05 Служу Отчизне (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

00.55 Д/ф «INTO_нация большой 
Одессы» (12+)

02.30 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)

04.35 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (0+)

АНОНС   Кино и анимация онлайн

Ирина Кириллова

Центр российской кинемато-
графии «Художественный» пред-
ставляет программу показов в 
интернете. Ссылки на трансля-
ции доступны на официальных 
страничках вконтакте кинотеа-
тра и клуба «Треугольник».

18 августа, во вторник, в 19.00 
программу «Страх высоты с Вале-
рием Бондаренко» продолжит ру-
брика «Люблю». В этот день со-
стоится кинолекторий по фильму 
«Незамужняя женщина» режис-
сера Пола Мазурски (США, 1978, 
драма, мелодрама, комедия). 16+

Валерий Бондаренко - кино-
критик, киновед, член Союза ки-
нематографистов России, фило-
лог, журналист, писатель и об-
ладатель ряда премий в обла-
сти литературы и публичной де-
ятельности. В своих лекциях он 
старается отразить своеобразие 
авторского взгляда на классиче-
ский кинематограф, а также вы-

сокие художественные достоин-
ства картин, представленных в 
проекте.

Сюжет предлагаемой к обсуж-
дению ленты таков. Эрика вы-
шла замуж молоденькой девуш-
кой сразу после окончания шко-
лы и жила счастливо 20 лет. По 
мнению друзей, у нее было все, о 

чем можно только мечтать: лю-
бимый муж Мартин, дом в пре-
стижном районе Нью-Йорка, чу-
десная дочка Пэтти, работа в ху-
дожественной галерее в Сохо. 
Но внезапно горизонт семейно-
го счастья затянули черные тучи. 
Мартин бросил ее ради молодой 
особы. Что ж, многие проходят 

через такие повороты судьбы. 
Но Эрика не предполагала, что 
будет так больно. Она старается 
изо всех сил, но никак не может 
свыкнуться с мыслью, что теперь 
она незамужняя женщина.

20 августа, в четверг, в 14.00 
фонд развития детского кино 
«Сотворение» представит рубри-
ку «Веселые киноканикулы» ци-
клом показов «И в шутку, и все-
рьез» (Самара, короткометраж-
ки, 6+). В программе фильмы для 
ребят разного возраста:
•	 «Ботинки».
•	 «Вишенка».
•	 «Месть - блюдо холодное».
•	 «Везет же некоторым».
•	 «Раз, два и готово».

Фонд «Сотворение» произво-
дит детские игровые фильмы. «И 
в шутку, и всерьез» - юмористи-
ческий короткометражный теле-
сериал. Его слоган: «В главной ро-
ли - дети». Темы фильмов разные, 

но все они о том, что важно и зна-
чимо для ребят. Сюжеты детско-
го телесериала - нелепые ситуа-
ции в школе, мечты и маленькие 
радости, любовь и дружба. Каж-
дый фильм с юмором и остроуми-
ем подает детям нравственные ос-
новы жизни. Киноальманах «И в 
шутку и всерьез» - это более 500 
короткометражных лент. Их по-
казывают почти на 100 телекана-
лах России, Белоруссии, Казахста-
на. Фильмы завоевали более 100 
наград на всероссийских и меж-
дународных кинофестивалях.

22 августа, в субботу, к Дню 
Российского флага, приурочен 
показ документальной картины 
Павла Медведева «Государствен-
ные символы России. Флаг» (Рос-
сия, 2007, 12+). Название филь-
ма раскрывает его содержание. 
У каждой страны свои государ-
ственные символы. Чаще всего  
это флаг, герб и гимн. 

О любви романтической и патриотической
Программы ЦРК «Художественный»  
в интернете
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ТВ программаПятница, 21 августа

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 новости (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 03.55 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Документальный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «ОстРОв» (12+)

00.40 Х/ф «сРОЧная ДОставКа» (16+)

02.25 Х/ф «ПЕРвОБЫтнОЕ ЗЛО» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.45 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

09.15 т/с «нагиЕв на КаРантинЕ» (16+)

10.00 т/с «стОРиЗ» (16+)

11.00 Х/ф «ДиКиЙ, ДиКиЙ вЕст» (12+)

13.05 Х/ф «ОДинОКиЙ РЕЙнДЖЕР» (12+)

16.00 уральские пельмени. смехBook 

(16+)

16.45 Шоу «уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «За БОРтОМ» (12+)

01.15 Х/ф «цЫПОЧКа» (16+)

03.15 Х/ф «Пятница» (16+)

04.45 Х/ф «ваниЛЬнОЕ нЕБО» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)

07.30 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 06.55 Давай разведемся! (16+)

12.15 тест на отцовство (16+)

14.25, 06.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.25, 05.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

16.30, 05.20 Д/с «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «РанЕнОЕ сЕРДцЕ» (16+)

21.00 Х/ф «стРЕКОЗа» (12+)

01.45 Х/ф «БиЛЕт на ДвОиХ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «сЛЕПая» (16+)

12.50 новый день (12+)

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с 

«гаДаЛКа» (16+)

15.00, 15.30 Знаки судьбы (16+)

16.00 вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «КЛаустРОФОБЫ» (16+)

22.30 Х/ф «вЫКуП - МиЛЛиаРД» (16+)

00.45 Х/ф «няня» (0+)

02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30, 05.45, 06.15 Психосоматика 

(16+)

06.45 странные явления (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 утро на «спасе» (6+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30 и будут двое... (12+)

12.30 Х/ф «ЖДу и наДЕЮсЬ» (0+)

14.00, 22.50, 04.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

16.00 Д/с «соловецкое чудо». 

«искатели» (12+)

17.00 Планета православия (12+)

17.55 Х/ф «таЙная ПРОгуЛКа» (12+)

20.30 новый день (16+)

21.05 Х/ф «в ДвуХ ШагаХ От «Рая» (0+)

23.50 Концерт «наши любимые песни» 

(12+)

01.05 следы империи (16+)

02.30 RES PUBLICA (16+)

03.25 сила духа (12+)

03.55 Женская половина (16+)

05.35 Мультфильмы на «спасе» (0+)

05.45 тайны сказок (0+)

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

09.20, 09.55, 11.05, 14.20 т/с «вОЛЧЬЕ 

сОЛнцЕ» (12+)

11.00, 15.00 военные новости (16+)

14.50, 15.05 т/с «сМЕРШ. ЛЕгЕнДа ДЛя 

ПРЕДатЕЛя» (16+)

19.40, 22.25 т/с «ОРДЕн» (12+)

23.55 Х/ф «КРОвЬ За КРОвЬ» (16+)

01.50 Х/ф «ПРавДа ЛЕЙтЕнанта 

КЛиМОва» (12+)

03.20 Х/ф «нОЧнОЕ ПРОисШЕствиЕ» 

(0+)

04.50 Х/ф «ЛЕтаЮЩиЙ КОРаБЛЬ» (0+)

05.55 Х/ф «ЧастнОЕ ПиОнЕРсКОЕ» (6+)

06.00 т/с «тЕМная стОРОна ДуШи» 

(12+)

07.45, 11.20 т/с «ППс» (16+)

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

11.10 в гостях у цифры (12+)

12.00 т/с «ППс-2» (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.10 т/с «ППс-2» (12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 всемирные игры разума (12+)

21.55 игра в кино (12+)

22.40 Х/ф «виЙ» (12+)

00.10 Х/ф «МЕстЬ и ЗаКОн» (16+)

03.45 Х/ф «циРК» (0+)

05.10 Х/ф «МЕЧтЫ сБЫваЮтся» (16+)

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+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30 т/с «РЕаЛЬнЫЕ 

ПацанЫ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 т/с «унивЕР» 

(18+)

18.30, 19.00, 19.30 т/с «ФитнЕс» (16+)

20.00 Comedy woman. Дайджест (16+)

21.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.30, 02.25, 03.15 Stand up (16+)

05.45, 06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 
губернии» (12+)

06.05 «своими ногами» (12+)
06.30 «спорткласс» (12+) 
06.45, 14.05, 21.15 «актуальное интервью» 

(12+) 
07.00 Д/ф (12+) 
08.30, 03.00, 04.30 Д/ф «Штучная работа» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной Рыкали-

ной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+) 
10.10 Д/ф (12+) 
10.50 т/с «саШКа» (16+) 
11.45 Д/ф «агрессивная среда. Радиация. 

Фильм 1» (12+) 
12.35 т/с «сЕМЕЙнЫЙ БиЗнЕс-2» (16+) 
13.05 Д/ф «Люди воды» (12+) 
14.30, 01.45«спорт-класс» (12+) 
14.45 Д/ф «Большой скачок. Привычки» (12+) 
15.15 т/с «стаРШая ДОЧЬ» (12+) 
16.10 т/с «РаЗвОД» (16+) 
17.05 Д/ф «Планета вкусов. удмуртия. вкус-

ные традиции» (12+) 
17.35 т/с «аКаДЕМия» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+)
19.05 Д/ф «агрессивная среда. Радиация. 

ядерный полигон. Фильм 2» (12+) 
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+) 
21.05 «Другой тольятти» (12+) 
21.30 т/с «ШтРаФниК» (16+) 
22.30 Д/ф «самые важные открытия чело-

вечества» (12+) 
23.00 т/с «ЧистО ангЛиЙсКиЕ уБиЙ-

ства» (12+) 
00.30 Х/ф «ЛЮБиМЫЙ ПО наЙМу» (12+) 
01.30 «неограниченные возможности» (12+) 
03.30, 05.30 Д/ф «Ойкумена Федора Конюхо-

ва» (12+) 
05.00 Д/ф «самые важные открытия чело-

вечества» (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 
«события» (16+)  

06.30 самара - город трудовой 
доблести (12+)   

06.45 город, история, события (12+)   
07.30 город с (12+) (повтор)   
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+) 
09.30, 14.35 Битва дизайнеров (16+)  
10.00 Х/ф «ЖитиЕ аЛЕКсанДРа 

нЕвсКОгО» (12+)  
11.40, 17.20 т/с «стРана 03» (16+) 
12.30, 20.30 Звоните доктору (12+) (повтор)   
13.05 Д/ф «Ю.никулин. Признание в 

любви» (16+) 
15.15 Х/ф «ЕЛисЕЙсКиЕ ПОЛя» (12+)  
18.15 город с (12+)   
18.45 имена Победы (12+)   
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)   
19.30 Д/ф «с миру по нитке» (12+)  
21.30 Х/ф «ПОсЛЕДнЕЕ исПЫтаниЕ» 

(16+) 
00.30 Х/ф «вЗЛОМЩиКи сЕРДЕц» (16+) 
02.30, 05.30 Д/ф «наше кино» (12+)  
03.30 Х/ф «ДОРОгОЙ ДЖОн» 

(16+) 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

«Город-С»
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ТВ программа СУББОТА, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя... (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

17.05 Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+)

17.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Познер (16+)

00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)

01.35 Я могу! (12+)

03.15 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

04.40 Мужское / Женское (16+)

07.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» (12+)

08.00 М/ф «Мук-скороход» (12+)

09.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

10.40 Передвижники. Константин 

Савицкий (12+)

11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

12.40 Цирки мира. «Конный цирк» (12+)

13.05, 02.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели» (12+)

14.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

14.30 Д/ф «К 175-летию Русского 

географического общества» (12+)

15.10 Музыка нашего кино (12+)

16.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» (16+)

17.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. 

Советский Дон-Кихот» (12+)

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

19.00 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

22.25 Д/с «Мифы и монстры» (12+)

23.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (16+)

01.05 Клуб 37 (12+)

03.00 По следам тайны. «Невероятные 

артефакты» (12+)

03.45 М/ф «Лев и бык» (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+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вестив субботу (12+)

06.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Ты не поверишь! (16+)

21.10 Секрет на миллион (16+)

23.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

05.35 Таинственная Россия (16+)

06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Барбоскины» (0+)

09.55, 15.10 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45, 17.55 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.50 М/с «Йоко» (0+)

13.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

14.25 М/с «Буба» (6+)

14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+)

15.15 Ералаш (0+)

16.20, 02.30 Говорим без ошибок (0+)

16.25, 17.05 М/с «Монсики» (0+)

17.00 Простая наука (6+)

18.00 М/с «Турбозавры» (0+)

18.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

20.00 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

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

00.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

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

02.25 М/с «Капитан Кракен и его 
команда» (0+)

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

04.00 М/с «Бумажки» (0+)

04.45 Бум! Шоу (0+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Полезная покупка (16+)

09.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

10.30, 12.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

14.50, 15.45, 17.15 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)

19.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)

23.15 Хроники московского быта (12+)

00.55 Удар властью. Семибанкирщина 

(16+)

01.45 С/р «До чего дошел прогресс» (16+)

02.15 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы (12+)

02.55 Прощание. Людмила Зыкина (12+)

03.40 Прощание. Евгений Осин (16+)

04.20 Прощание. Евгений Леонов (16+)

05.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШЛЫМ» (12+)

01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Прямая 
трансляция из США (16+)

08.00, 15.05, 23.15, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.55 Команда мечты (12+)

10.25 Русские легионеры (12+)

10.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
(12+)

13.00, 17.25 Новости (12+)

13.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция  
из Германии (0+)

15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Трансляция  
из США (16+)

17.30 Все на Футбол! (12+)

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (12+)

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция (12+)

23.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева. Прямая трансляция  
из Казани (16+)

02.30 Капитаны (12+)

03.00 Д/ф «Одержимые» (12+)

03.30 Высшая лига (12+)

04.00 Больше, чем Футбол (12+)

05.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 06.20, 06.55, 07.15, 07.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.15, 01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Х/ф «СВОИ-2» (16+)

14.20 Т/с «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ» (16+)

15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.50, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

02.40, 03.30, 04.20, 05.10, 05.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00, 19.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глиэр» (6+)

09.30 Д/ф «Мир Шпицберга» (12+)

10.00 Медосмотр (12+)

10.15 Гамбургский счет (12+)

10.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

11.45, 17.20 Среда обитания (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости (12+)

12.05, 18.00 Домашние животные  
с Григорием Маневым (12+)

12.30 Дом «Э» (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ШАМАН» (16+)

17.35 Д/ф «Полтава» - балтийский 
первенец Петра» (12+)

18.30 Звук (12+)

20.40 Культурный обмен (12+)

21.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» (0+)

22.50 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле (12+)

01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

03.40 Д/ф «Королевство» (12+)

04.35 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)

• Питался за чужой счет. 
24-летний самарец потерял бес-
контактную банковскую кар-
ту. На телефон стали поступать 
смс-сообщения о том, что с ее 
помощью некто совершает по-
купки. На момент блокиров-
ки на счете вместо 3 500 рублей 
осталось около 130. Сотрудники 
полиции выяснили: были совер-
шены покупки в восьми магази-
нах Кировского района. Новый 
«владелец» карты решил при-
обрести продукты. Дальнейшие 
оперативные мероприятия по-
зволили задержать злоумыш-
ленника. Им оказался мужчи-
на 1976 года рождения, работа-
ющий на одном из рынков Ки-
ровского района. Свою вину он 
признал в полном объеме и обя-
зался возместить потерпевшему 
причиненный ущерб. Пояснил, 
что карту нашел на земле, буду-
чи на рабочем месте. Вместо то-
го чтобы сообщить о находке ад-

министрации рынка или сдать 
электронный носитель в отделе-
ние банка, решил оплатить свои 
покупки. Карту после использо-
вания выкинул. Уголовное дело 
направлено в суд.

• Трагическая ошибка. Днем 
мужчина 1950 года рождения 
ехал на автомобиле ВАЗ-21120 
по Ново-Садовой со стороны 
Советской Армии в направле-
нии улицы Потапова. В районе 
дома №174 на 2-й просеке он не 
справился с управлением и вре-
зался в световую опору. Води-
тель получил телесные повреж-
дения, скончался в лечебном уч-
реждении. 

• Нельзя идти на красный 
свет. 18-летний парень ехал 
поздним вечером на автомобиле 
«Лада Приора» по улице Победы 
от Советской в направлении ули-
цы Земеца. На регулируемом пе-
шеходном переходе он сбил муж-
чину 1983 года рождения. Тот пе-
ресекал дорогу на запрещающий 
сигнал светофора. В результате 
происшествия пострадал пеше-
ход, его госпитализировали. 

• Пьяные за рулем. На тер-
ритории губернии за семь меся-
цев зарегистрировано 128 ДТП 
по вине нетрезвых водителей. В 
результате этих происшествий 
35 человек погибли и 165 полу-
чили ранения различной степе-
ни тяжести.

• Накопил квитанций. Са-
марский автолюбитель опла-
тил долг по штрафам за наруше-
ния правил дорожного движения 
только после того, как судебные 
приставы составили акт описи и 
ареста его машины. Общая сум-
ма взыскания составила почти 
200 тысяч рублей. 

• Столкновение иномарок. 
41-летний мужчина вел автомо-
биль «Киа» по Вольской со сто-
роны улицы Матросова в на-
правлении Ново-Вокзальной. 
На регулируемом перекрестке 
при повороте налево на разре-
шающий сигнал светофора он 
не уступил дорогу встречному 
транспорту. Произошло стол-
кновение с автомобилем «Мер-
седес» под управлением женщи-
ны 1966 года рождения. В проис-

шествии пострадали оба водите-
ля, они госпитализированы. 

• «Зебра» не помогла. Авто-
мобиль «Ниссан» двигался по 
улице Самарской со стороны 
Красноармейской в направле-
нии Рабочей. 37-летний води-
тель не смог вовремя затормо-
зить и сбил 69-летнего велоси-
педиста. Тот на своем двухко-
лесном транспорте пересекал  
проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. 
Пенсионер пострадал, ему на-
значено амбулаторное лечение.

• С Молодецкого кургана со-
рвался 44-летний житель Са-
мары. Предположительно, он 
упал с высоты из-за неосторож-
ности. Тело мужчины нашли в 
Волге около села Жигули. Про-
водится проверка. 

• Пока «Гром» не грянул. В 
квартире одного из домов на 
Московском шоссе сотрудники 
полиции обнаружили и изъяли 
более 2 кг расфасованных нар-
котических средств. Здесь же 
находились электронные весы, 

ручная кофемолка с остатками 
запрещенного вещества, рулоны 
фольги и пищевой пленки, па-
кетики, пластиковые контейне-
ры, резиновые перчатки. Задер-
жан мужчина 1996 года рожде-
ния. По сведениям полиции, он 
приобретал наркотики в тене-
вом сегменте интернета с целью 
дальнейшей продажи. Задержа-
ние злоумышленника происхо-
дило при силовой поддержке от-
ряда специального назначения 
«Гром». Расследование продол-
жается, полицейские устанав-
ливают каналы поставки запре-
щенных веществ на территорию 
области. 

• Огорчили азартных. Поли-
цейские получили оперативную 
информацию о том, что в по-
мещении торговой точки в по-
селке Красная Глинка установ-
лен и действует игровой авто-
мат. Сведения подтвердились. 
Незаконное оборудование изъ-
ято. Задержан предполагаемый 
организатор азартного увеселе-
ния - мужчина 1969 года рожде-
ния.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели, чтобы из-

бежать неприятностей, для не-
которых Овнов лучше плыть по 
течению. Помните, что скромность 
бывает важным стратегическим 
средством. Середина недели ока-
жется не самой лучшей для тех, кто 
будет находиться в дальней поезд-
ке. Овна будет снедать нетерпение. 
Либо вы позволите ему съесть себя 
до основания, либо с помощью уси-
лия воли преобразуете его в более 
полезный вид энергии. Выбирайте. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не спешите 

воплощать в жизнь свои замыслы 
- вы можете допустить ошибку. Это 
время может наглядно продемон-
стрировать внутренние комплексы 
некоторых Тельцов. Вас может на-
стичь равнодушие ко всем делам. В 
середине недели лучше отказаться 
от походов по магазинам. Если это 
по какой-либо причине невозмож-
но, сведите их к минимуму. Суббота 
позволит Тельцам хорошо отдо-
хнуть и спокойно обдумать свои 
планы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесет 

Близнецам быстрое и динамич-
ное развитие в личных делах и со-
вместных проектах. Это время бла-
гоприятно для новых контактов и 
интересных знакомств. Жизнь будет 
благоволить только серьезным на-
чинаниям, а особенно важные ре-
шения лучше отложить. Пятница и 
суббота станут опорой для решения 
личных проблем и самосовершен-
ствования. 

Рак (22.06 - 23.07)
В этот понедельник можете 

дать волю своему шестому чув-
ству, звезды поддерживают любые 
спонтанные решения. Лучше все-
го сконцентрироваться на работе, 
выискивая новые идеи и пути раз-
вития. Раку необходимо проявить 
здравомыслие по отношению к сво-
им затратам, тогда вы не огорчитесь 
отсутствием большой прибыли и не 
будете латать свой бюджет. Воскре-
сеньем постарайтесь распорядить-
ся так, как бы вам хотелось, а не так, 
как потребуют от вас близкие. 

лев (24.07 - 23.08)
Львам рекомендуется чет-

ко представлять себе последствия 
своих поступков. Проявите особое 
внимание к финансовым вопро-
сам. Стабильность материального 
положения ощутите еще более яв-
ственно, совершив благоприятное 
приобретение для дома. Близкие по 
достоинству оценят ваш поступок. 

Вторник и среда - оптимальные дни 
для заключения договоров. В целом 
события принимают оборот в вашу 
пользу. Успех связан с умением на-
строиться на свой внутренний голос. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя благоприятна для 

постижения истин, изучения наук, 
духовного прозрения. Дева может 
получать хорошую прибыль в со-
вместном бизнесе, однако вре-
менами личные и деловые связи 
будут развиваться в ущерб друг 
другу. Не упустите шанс улучшить 
свое будущее благополучие и за-
ложить прочную основу для новых 
дел и проектов. Воспользуйтесь им 
с пользой и всецело. Проницатель-
ность Девы в деловых вопросах 
может принести много пользы кол-
лективу. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели благо-

приятно пройдут встречи и сове-
щания с различными людьми. В ре-
зультате вы получите уверенность 
в завтрашнем дне и необходимую 
помощь от партнеров. Давно созре-
вавшие планы Весов неожиданно на-
ходят какую-то высокую поддержку, 
хотя большую часть недели вы буде-
те приводить в порядок свои дела, 
не боясь резких перемен и конфлик-
тов. Но не принимайте окончатель-
ных решений, пока не изучите весь 
ход процесса. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Звезды в начале недели не 

приемлют ограничений и рамок ни 
в чем, в том числе и в любви. Отлич-
ный повод для того, чтобы завязать 
новое знакомство, проявить фан-
тазию в любви или сделать своему 
любимому человеку неожиданный, 
но очень приятный сюрприз. В сере-
дине недели изменение настроения 
будет беспочвенным, и уже в четверг 
Скорпионы успокоятся, уверовав в 
свою счастливую звезду. Но необхо-
димо проявлять особое внимание 
при подписании документов. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Жизненные цели и приори-

теты некоторых Стрельцов могут 
проясниться. Вы сможете не толь-
ко понять, к чему стремитесь, но и 
продумать все способы, которыми 
сможете достигнуть желаемого. 
Пристрастие к шумным трапезам, 
дружеским вечеринкам может при-
вести к заболеваниям органов пи-
щеварения. Вы будете настроены на 
практический лад. Займитесь лучше 
домашними делами - это принесет 
Стрельцам чувство глубокого удов-
летворения. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
С четверга мир постепенно 

раскрывает перед вами двери, будут 
поводы и для хорошего отдыха, и для 
новых знакомств, и даже увлечений. 
Середину недели Козерогам жела-

тельно использовать на выполнение 
собственных планов, отступления от 
намеченного пути нежелательны. Но 
семейные и личные проблемы могут 
стать препятствием. В конце недели 
наступает неблагоприятный период 
в решении сложных дел, связанных с 
имуществом и наследством. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
События на этой неделе скла-

дываются для вас наиболее благо-
приятным образом, а вашей основ-
ной задачей является адекватная 
реакция на происходящее. Водолеям 
рекомендуется предельная осмотри-
тельность во взаимоотношениях - 
возможны конфликты с окружающи-
ми. Можете организовать для своих 
родных какой-нибудь сюрприз или 
веселый розыгрыш. Подходит к кон-
цу довольно сложный для вас пери-
од, когда вы могли перерасходовать 
свой энергетический запас. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Некая суета, связанная с ис-

ключительно приятными события-
ми, перечеркнет все скучные планы 
некоторых Рыб и увлечет в сказоч-
ный мир фантазии. Если при этом 
не останется сил ни на что другое, 
попросите помощи у близких - они с 
удовольствием помогут вам решить 
все проблемы. В субботу не суети-
тесь. Будьте сдержаннее в словах, 
иначе вас могут неправильно по-
нять. 

Гороскоп

Тв программаСУББОТа, 22 аВгУСТа

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спецпроект (16+)

18.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМа» 

(16+)

20.25 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМа 2» 

(16+)

22.40 Х/ф «гРаНЬ БУДУЩЕгО» (12+)

00.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой за 

звание чемпиона в тяжелом 

весе. Диллиан Уайт vs александр 

Поветкин (16+)

02.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)

12.25 Х/ф «ЦЫПОЧКа» (16+)

14.35 Х/ф «ТаЙНа ДОМа С ЧаСаМИ» 
(12+)

16.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
гРОБНИЦЫ» (6+)

23.00 Х/ф «ДЖОН КаРТЕР» (12+)

01.40 Х/ф «ЦаРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

04.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

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

06.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

06.55 М/ф «Как лечить удава» (0+)

07.05 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)

07.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)

07.20 М/ф «Привет мартышке» (0+)

07.30 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

07.40 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ТРИ ДОРОгИ» (12+)

12.45, 03.10 Х/ф «ЧУЖаЯ ДОЧЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУг 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

0.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00 Полный порядок (16+)

11.30 Х/ф «НЯНЯ» (0+)

13.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИгУР» 

(16+)

15.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИаРД» (16+)

18.00 Х/ф «КЛаУСТРОФОБЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМаНа» (12+)

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМаНа 2» (12+)

00.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 

Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 13.00 Монастырская 
кухня (0+)

08.30 Лица Церкви (6+)

08.45 Знак равенства (16+)

09.00, 09.45, 05.35 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок (0+)

10.00 Д/с «Соловецкое чудо». 
«Искатели» (12+)

11.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

12.00 И будут двое... (12+)

14.00 В поисках Бога (12+)

14.30 Я хочу ребенка (12+)

15.05 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

15.45 Концерт «Наши любимые песни» 
(12+)

16.50, 19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКа ДЕТСКОгО 
ДОМа» (0+)

21.00, 03.50 Встреча (12+)

22.00, 04.40 Бесогон (16+)

23.05 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)

00.20 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

01.35 Следы империи (16+)

03.00 Парсуна (12+)

07.45, 09.15 Х/ф «ЧаСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (12+)

10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 «СССР. Знак качества» с гариком 
Сукачевым (12+)

15.35, 19.20 Т/с «БИТВа За МОСКВУ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

23.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНа 
КРУЗО» (0+)

02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБа» (0+)

03.55 Х/ф «ЗаБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(0+)

05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+)

05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» (12+)

06.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВаЮТСЯ» (16+)

06.35, 08.50 Мультфильмы (6+)

07.00 Х/ф «ДаЧа» (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости (12+)

11.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(6+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «СТРаСТИ ПО 

ЧаПаЮ» (16+)

02.35 Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗаКОН» (16+)

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, 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+)

12.00 Новое утро (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

22.00 Женский стендап. Спецдайджест 

(16+)

23.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25 Х/ф «СТаТУС» (16+)

04.00 Stand up (16+)

04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 11.30 Д/ф «Достояние 
республики» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «агрокурьер» (12+)  
07.35 «Спорткласс» (12+)  
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «РаСКРаСаВИЦа» (6+) 
10.10, 13.45 Д/ф «Театральное 

закулисье» (12+) 
10.30 «Бон аппети» (12+) 
11.25 «Календарь губернии» (12+)
12.30 Д/ф «Планета вкусов. Трапеза 

московита» (12+) 
13.00 Д/ф «агрессивная среда. 

Радиация. Ядерный полигон. 
Фильм 2» (12+) 

14.00 Д/ф «Люди воды» (12+) 
14.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
16.30 Х/ф «гРОЗа» (0+) 
18.00, 03.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (12+) 
19.30 «Истории успехов. Спидвей. 

Формула победы Евгения 
Кургускина» (12+) 

20.00 Х/ф «агЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+)

21.45 Х/ф «ТаИНСТВЕННЫЙ аЛЬБЕРТ 
НОББС» (16+) 

23.45 Х/ф «ЗаПаХ ВЕРЕСКа» (16+) 
01.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+) 
04.15 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
04.30  Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НаЙМУ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 
Информационная программа 
«События» (16+)  

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)   
06.30 Просто о вере (0+)   
07.30 Звоните доктору (12+) 
08.30 Мультфильмы (0+) 
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)  
10.00 М/ф «Улетные букашки» (6+)

11.25 Д/ф «Ю.Никулин. Признание в 
любви» (16+) 

12.20 Х/ф «ЖИТИЕ аЛЕКСаНДРа 
НЕВСКОгО» (12+)  

13.45 Д/ф «Прокуроры. Мертвые души. 
Дело Сухомлинова» (12+)  

14.40 Х/ф «НаШ БРОНЕПОЕЗД», 2 серии 
(0+)  

16.55 Д/ф «Легенды МВТУ Баумана» (12+)  
17.45 Д/ф «Карта Родины» (12+) 
18.25 Т/с «КОМИССаР МЕгРЭ», 2серии (12+) 
20.30 Х/ф «СВаДЕБНЫЙ ПОДаРОК» (6+) 
21.50 Х/ф «ДОРОгОЙ ДЖОН» (16+) 
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТаНИЕ» 

(16+) 
01.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+) 
03.30 Живая музыка (0+)  

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.25 Моя мама готовит лучше! (0+)

07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.45 На дачу! (6+)

15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

17.20 Русский ниндзя (12+)

19.30 Три аккорда (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «НАЛЕТ» (18+)

23.30 КВН (16+)

00.50 Я могу! (12+)

02.30 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

09.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)

12.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» (12+)

12.50 Письма из провинции (12+)

13.20, 02.35 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (12+)

14.00 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

14.30 Дом ученых (12+)

15.00 Я просто живу... (12+)

16.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» (12+)

18.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (12+)

18.50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты» (12+)

19.35 Пешком... (12+)

20.00 Концерт «Республика песни» (12+)

21.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 
(12+)

22.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна» (12+)

23.20 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере Р. Штрауса 
«Саломея» (12+)

01.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

03.20 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

23.45 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

04.35 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Простоквашино» (0+)
09.55, 15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)
10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.50 М/с «Бобр добр» (0+)
13.30 Букабу (0+)
13.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
15.15 Ералаш
16.20, 02.30 Говорим без ошибок (0+)
16.25, 17.05 М/с «Царевны» (0+)
17.00 Простая наука (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
18.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
19.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
21.50 М/с «Фееринки» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.40 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 

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

команда» (0+)
02.45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
04.00 М/с «Бумажки» (0+)
04.45 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

10.50 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+)

11.40, 12.45 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)

12.30, 15.30, 00.10 События
13.45 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)

14.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

15.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

16.40 Прощание. Юрий Богатырев (16+)

17.35 Хроники московского быта (16+)

18.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (16+)

22.20 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)

00.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(12+)

04.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (18+)

05.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Трусики, в которые можно «ходить».  

8. Накладывающийся на сигнал шум. 9. Участник социологического 

опроса. 10. В ней все исчезает бесследно. 11. Справедливое 

решение спора третьей стороной. 12. Глубокая морщина в горном 

массиве. 13. Первый в мире космический турист. 22. Окружение 

Ленинграда в 1942 г. 23. «Хотели кушать и съели Кука». 24. День 

недели, в который Бог сотворил твердь небесную. 25. Императрица, 

возведенная на престол гвардией во главе с А.Д. Меншиковым. 

26. Философский труд и научное сочинение. 27. Чувство крайнего 

неуважения. 28. Театр мимов, запомнившийся зрителям по сценке 

«Асисяй!» 29. Зрелище на театральных подмостках. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Область научной деятельности.  

2. Американская автофирма, названная основателем в 1911 году  

в честь популярного гонщика. 3. Стенка по периметру Лобного 

места на Красной площади. 4. В группе голосов - самый высокий 

голос мальчика. 5. Театр зверей в Москве называется «... дедушки 

Дурова». 6. Отпечатавшиеся на яблоке зубы. 7. Специализация 

спортсмена Райнера Климке. 14. Человек, который празднует 

день своего ангела. 15. Человек без общественного кругозора. 

16. Живущие вместе члены семьи. 17. Величина, характеризующая 

энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических 

волн. 18. Мастер «половых» работ. 19. Прибор в виде стойки с 

отвесом. 20. Расшифровка аббревиатуры N.B. 21. Смешанный салат 

красных оттенков. 

КРОСCВОРД
№666



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фильтрация. 8. Фарада. 9. Распашонка.  
10. Текила. 14. Кальмар. 18. Блондинка. 19. Разброс. 20. Рассрочка. 
21. Горчица. 22. Тростинка. 23. Новинка. 24. Андромеда.  
29. Сафари. 32. Проворство. 33. Спячка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каре. 2. Баки. 3. Фара. 4. Лёсс. 5. Трава.  
6. Авось. 7. Искра. 10. Табуретка. 11. Кроссворд. 12. Лидерство.  
13. Значение. 14. Карагана. 15. Лазоревка. 16. Марсианка.  
17. Растафари. 25. Нора. 26. Ревю. 27. Марш. 28. Дети. 29. СОС.  
30. Фея. 31. Рок. 

Ответы • на кроссворд №664 от 8 августа 2020 г., стр. 22:

04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Команда мечты (12+)

07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (12+)

08.00, 14.20, 19.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

09.55, 19.40 Футбол. Лига чемпионов.  
На пути к финалу (0+)

11.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг-лайт. 
Гонка-1. Прямая трансляция (12+)

12.25, 19.00 Новости (12+)

12.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. Гонка-1. 
Прямая трансляция (12+)

13.20 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс». Прямая 
трансляция (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион». Прямая 
трансляция (12+)

21.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

21.55 Все на Футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансляция 
из Португалии (12+)

02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
РайанаБейдера. Трансляция из 
США (16+)

03.50 «Не о боях». Анатолий Малыхин 
(16+)

04.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

05.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. Гонка-2 
(0+)

06.00 Заклятые соперники (12+)

06.30 Исчезнувшие (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 01.45, 02.40, 

03.30, 04.20, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

10.20, 11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.15, 16.05, 

17.05, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.50 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука России (12+)

08.00 За строчкой архивной... (12+)

08.30 Служу Отчизне (12+)

09.00, 19.30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Аврилин» (6+)

09.30 Потомки. Василь Быков. Трагедия 
солдата (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

11.45, 17.20 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 «ШАМАН» (16+)

17.35 Д/ф «Полтава» - балтийский 
первенец Петра» (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Никита 
Долгушин» (6+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.15 Моя история (12+)

20.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

22.50 Д/ф «Старомодная комедия» (12+)

00.25 Д/ф «Королевство» (12+)

01.15 Фигура речи (12+)

01.45 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновым 

Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, 
кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.
r63@gmail.com; тел. 8-927-007-88-08, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 2335, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0703002:211, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г Самара, Промышленный р-н, 
Седьмая просека, Третий проезд, участок 26а.

Заказчиком кадастровых работ является Си-
дорова М.Г., почтовый адрес: г. Самара, ул. Гага-
рина, д. 107, кв. 8, тел. 8-927-764-62-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный р-н, Седьмая просека, Третий про-
езд, участок 26а 15 сентября 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская обл., г Самара, Промышленный р-н, Седьмая 
просека, Третий проезд, участок 26а.

 Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 ав-
густа 2020 года по 15 сентября 2020 года по 
адресу: Самарская обл., г Самара, Промышлен-
ный р-н, Седьмая просека, Третий проезд, уча-
сток 26а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0703002.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

            Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Императорский флаг в России.  
9. Булочки, крендели, пряники одним словом. 10. Кровная месть  
по-сицилийски. 11. Страна, в которой происходят события 
фильма «Апокалипсис сегодня». 15. Передача энергии в форме 
волн или частиц через пространство или через материальную 
среду. 16. Пусковой механизм в автомобиле. 17. Двухколесная 
повозка - простая тележка или кабриолет. 22. Местопребывание 
детей на каникулах вдали от взрослых. 23. Электрически 
заряженный слой неба Земли. 24. Мелкий торговец в 
постсоветское время. 25. Он «сильнее всего ощущает реальность, 
так как слишком часто падает с неба на землю», по мнению  
К. Ушинского. 26. Другое название масти «трефы». 30. Просьба 
в приказном порядке. 31. Сливочное или молочное мороженое 
в шоколаде. 32. «Нас вальс и вечер - все тревожит, / В нас вечно 
рвется счастья ... / Неотвратимого не может, / Ничто не сможет 
отклонить!» (М. Цветаева). 33. Область обитания конкретного 
живого организма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волнообразное колебание растительности. 
2. Стержень, которым в ступе толкут. 3. «Водная» шведская 
поп-группа. 5. Видеоролик, рекламирующий фильм. 6. Ошибка, 
погрешность, изъян. 7. Учитель Цицерона по риторике.  
8. Общий стол для приема пищи в монастыре. 11. Тип, с которым 
не соскучишься. 12. Богослужебная книга, название которой  
в переводе с греческого означает «благая весть». 13. Картина  
с фруктами крупным планом. 14. Растение, служившее атрибутом 
Венеры и трех ее служанок - граций. 18. Проходной документ  
в бассейн. 19. Мягкий знак в транслитерации заменяется именно 
этим символом. 20. Сооружение для гладиаторских боев.  
21. Азбука, на которой построен русский язык. 27. Атмосферные 
осадки, которые с неба не падают. 28. Линия сложения бумажного 
листа. 29. Английский городок, в колледже которого учились 
принцы Вильям и Гарри. 

Ответы • на кроссворд №665 от 8 августа 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эстет. 8. Буксир. 9. Витраж. 10. Кочка. 11. Умение.  
12. Ракоед. 13. Рвань. 19. Стиль. 20. Транзистор. 21. Гранд. 22. Подбородок.  
23. Ранец. 26. Ярка. 30. Лига. 31. Рагу. 32. Узник. 33. Скот. 34. Омут. 36. Уклад. 
37. Озон. 38. Кадр. 39. Агат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сумма. 2. Осина. 3. Эркер. 4. Тачка. 5. Тварь. 6. Штукатурка. 
7. Замедление. 14. Восход. 15. Неологизм. 16. Ступня. 17. Гайдук. 18. Измор.  
23. Раут. 24. Ниндзя. 25. Цукини. 27. Рикша. 28. Артур. 29. Ягель. 34. Ода.  
35. Ура. 

кроССворд
№667



ТВ программавоСкреСенье, 23 авгуСта

06.00 тайны Чапман (16+)

07.30 Х/ф «оСтров» (12+)

10.00 Х/ф «МИССИЯ. невЫПоЛнИМа» 

(16+)

12.05 Х/ф «МИССИЯ. невЫПоЛнИМа 2» 

(16+)

14.35 Х/ф «МИССИЯ. невЫПоЛнИМа 3» 

(16+)

17.00 Х/ф «МИССИЯ невЫПоЛнИМа. 

ПротокоЛ ФантоМ» (16+)

19.35 Х/ф «МИССИЯ невЫПоЛнИМа. 

ПЛеМЯ ИЗгоев» (16+)

22.10 Х/ф «МИССИЯ невЫПоЛнИМа. 

ПоСЛедСтвИЯ» (16+)

01.00 военная тайна (16+)

04.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

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

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50 Шоу «уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.05 уральские пельмени. СмехBook 
(16+)

12.15 Х/ф «За БортоМ» (12+)

14.35 Ледниковый период (0+)

16.20 Х/ф «дЖон картер» (12+)

19.00 Форт Боярд. возвращение (16+)

20.40 Х/ф «СокровИЩе наЦИИ» (12+)

23.15 Х/ф «СокровИЩе наЦИИ. 
кнИга таЙн» (12+)

01.45 Х/ф «нИЧего ХороШего в 
отеЛе «ЭЛь роЯЛь» (18+)

04.25 Х/ф «ванИЛьное неБо» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «трое из Простоквашино» 
(0+)

07.15 М/ф «каникулы в 
Простоквашино» (0+)

07.35 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

08.30 Х/ф «БИЛет на двоИХ» (12+)

12.25 Х/ф «СтрекоЗа» (12+)

17.05, 21.00 Х/ф «веЛИкоЛеПнЫЙ век» 

(16+)

01.05 Х/ф «трИ дорогИ» (12+)

04.55 Х/ф «ЧуЖаЯ доЧь» (12+)

08.05 домашняя кухня (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

09.45 новый день (12+)

11.45 Погоня за вкусом (12+)

12.45 Х/ф «СЛадкИЙ ноЯБрь» (12+)

15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМана» (12+)

17.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМана 2» (12+)

20.00 Х/ф «в тИХоМ оМуте» (16+)

22.00 Х/ф «ПроЧь» (18+)

00.00 Х/ф «доМ воСковЫХ ФИгур» 

(16+)

02.15 Х/ф «БеЗуМИе - 13» (16+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 тайные 

знаки (16+)

06.00, 04.40 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 

кухня (0+)

09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок (0+)

10.00 д/с «Преподобные иноки». 

«русские праведники» (12+)

11.00 Божественная литургия (0+)

13.50 встреча (12+)

14.50, 03.35 Я очень хочу жить. дарья 

донцова (16+)

15.30 Х/ф «БЫЛ МеСЯЦ МаЙ» (0+)

17.45, 00.45 Следы империи (16+)

19.25 Бесогон (16+)

20.25 Х/ф «в двуХ ШагаХ от «раЯ» (0+)

22.10 Парсуна (12+)

23.10, 03.05 Щипков (12+)

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+)

06.25 д/с «освобождение» (12+)

07.00 д/ф «Сталинградское евангелие 
кирилла Павлова» (12+)

08.35 Х/ф «БереМ вСе на СеБЯ» (6+)

10.00 новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.50, 00.00 д/с «Сделано в СССр» (6+)

12.05 д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)

12.35, 14.20 д/с «оружие Победы» (12+)

13.30 официальная церемония 
открытия Международного 
военно-технического форума 
армия 2020 г. и Международных 
армейских игр 2020 г. (16+)

14.30 т/с «СМерть ШПИонаМ. 
СкрЫтЫЙ враг» (16+)

19.00 главное с ольгой Беловой
20.25 дневник арМИ - 2020 г. (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

00.15 танковый Биатлон - 2020 г. 
Индивидуальная гонка (16+)

01.15 Х/ф «дерЗоСть» (12+)

02.55 Х/ф «где 042?» (12+)

04.05 Х/ф «кровь За кровь» (16+)

05.45 д/ф «Легендарные полководцы. 
Петр румянцев» (12+)

06.00 Х/ф «МеСть И Закон» (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.10 Х/ф «ФИнИСт - ЯСнЫЙ СокоЛ» 

(6+)

09.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости (12+)

11.10 т/с «коготь ИЗ МаврИтанИИ» 

(16+)

15.10, 17.15 т/с «коготь ИЗ 

МаврИтанИИ-2» (16+)

19.25 т/с «СтраСтИ По ЧаПаЮ» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 тнт. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с «СаШатанЯ» 

(16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00 Перезагрузка (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, 04.05 Stand up (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «неЦеЛованнаЯ» (12+)

03.45 тнт music (16+)

04.55, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 11.30 д/ф «достояние 
республики» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Истории успехов. Спидвей. 

Формула победы евгения 
кургускина» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.10 «другой тольятти» (12+) 
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «МаХнеМ на Луну» (12+) 
10.30 «Бон аппети» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+)

12.30 д/ф «Планета вкусов. удмуртия. 
вкусные традиции» (12+) 

13.00 д/ф «александр васильев. всегда 
в моде» (12+) 

14.00 д/ф «Люди воды» (12+) 
14.50, 00.00 т/с «одеССИт» (16+) 
16.30, 03.15 Х/ф «гроЗа» (0+) 
18.00 д/ф «театральное закулисье» (12+) 
18.30 д/ф «евромакс: окно в европу» 

(16+) 
19.00 «точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «гоЛоС» (12+) 
21.50 Х/ф «оБЛеПИХовое Лето» (12+) 
22.30 Х/ф «трИ ЧаСа на ПоБег» (16+) 
03.00 «неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)   

06.30 Х/ф «верноСть» (6+) 
08.00 д/ф «С миру по нитке» (12+)  
08.25 Х/ф «кИндер-вИЛеЙСкое 

ПрИвИденИе» (6+) 
10.30 Х/ф «СвадеБнЫЙ Подарок» (6+) 
11.50 д/ф «карта родины» (16+)  
12.30 д/ф «Прокуроры. Мертвые души. 

дело Сухомлинова» (12+)  
13.15 Х/ф «еЛИСеЙСкИе ПоЛЯ» (12+)  
14.30 Звоните доктору (12+) (повтор)   
15.30 т/с «коМИССар МегрЭ», 2серии 

(12+) 
17.05 М/ф «улетные букашки» (6+) 
18.25 Х/ф «наШ БронеПоеЗд», 2серии 

(0+)  
20.50 концерт гр.Queen «We will rock 

you» (12+)  
22.30 Х/ф «дневнИк карьерИСткИ» 

(16+) 
00.00 Х/ф «МеЧеноСеЦ» (16+) 
01.45 Х/ф «дорогоЙ дЖон» (16+) 
03.30 Живая музыка (0+)  

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

УВЕДОМЛЕНИЕ
гарантирующий поставщик ао «Сам-

гЭС» уведомляет жителей многоквартир-
ных домов, расположенных по адресам: г. 
Самара, пер. ташкентский, д. 43а, д. 49, За-
водское шоссе, д. 61, ул. Советской армии, 
д. 98а, ул. нагорная, д. 211, об отказе в од-
ностороннем порядке от исполнения до-
говора энергоснабжения с ооо «управ-
ляющая компания «комфорт-С»в части 
расчетов за электрическую энергию, по-
требленную в жилых помещениях (квар-
тирах).

в связи с чем оплату за электроэнер-
гию, потребленную в жилых помещени-
ях, с 01.10.2020 года необходимо осущест-
влять в адрес ао «СамгЭС».

выставлять счета и направлять квитан-
ции для оплаты электроэнергии ао «Сам-
гЭС» будет ежемесячно. Собственникам 
жилых помещений (квартир) рекоменду-
ется ежемесячно в срок до 25-го числа пе-
редавать в ао «СамгЭС» показания инди-
видуальных приборов учета.

начисление платы за электроэнер-
гию, потребляемую при использова-
нии и содержании общего имущества в 
многоквартирных домах, будет произ-
водить ооо «управляющая компания 
«комфорт-С».

АО «СамГЭС»
                                                     реклама

Телефон отдела рекламы 

979-75-82
реклама



24 №170 (6607) • СУББОТА 15 АВГУСТА 2020 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 8 августа, стр. 24:

Погода

Понедельник +19 +16
ветер

давление
влажность

СЗ, 5 м/с 
745 
49%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
743 
82%

Продолжительность дня 14.43
восход заход

Солнце 05.21 20.04
Луна 02.30 19.39

День Ночь

Суббота +17 +14
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
741 
83%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
742 
90%

Продолжительность дня 14.50
восход заход

Солнце 05.18 20.08
Луна 00.37 18.02

Воскресенье +17 +14
ветер

давление
влажность

СЗ, 5 м/с 
744 
70%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
746 
78%

Продолжительность дня 14.46
восход заход

Солнце 05.20 20.06
Луна 01.27 18.55

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна


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

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

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

Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

15 АВГУСТА
Котельников  

Михаил Геннадьевич,

главный врач Самарской 
областной клинической больницы 

№2; 

Лутченко  
Марина Владимировна,

заместитель председателя 
комиссии по вопросам 

помилования при губернаторе 
Самарской области департамента 

по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции 

Самарской области;

Пылев  
Владимир Александрович,

ректор Самарского областного 
института повышения 

квалификации и переподготовки 
работников образования.

16 АВГУСТА
Можаровский  

Евгений Владимирович,

начальник ИФНС по Октябрьскому 
району г. Самары;

Солопов  
Николай Григорьевич,

председатель Совета ветеранов 
секции «Дальневосточники» 

Красноглинского района;

17 АВГУСТА
Кузнецова Оксана Витальевна,

директор школы №153 имени 
Героя Советского Союза  

М.В. Авдеева; 

Степанова Лариса Николаевна,

начальник инспекции 
Федеральная налоговая служба 
России по Железнодорожному 

району г. Самары.

18 АВГУСТА
Липатов Сергей Борисович,

начальник отряда пограничного 
контроля «Поволжье» 
Федеральной службы 
безопасности России  

по Саратовской и Самарской 
областям, полковник;

Минбаева  
Алла Александровна,

заведующая детским садом №201;

Шабаев  
Сергей Фяритович,

директор школы-интерната 
«Преодоление» для обучающихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья.

19 АВГУСТА
Абрамов Владимир Иванович,

директор муниципального 
предприятия «Самарагорсвет»;

Величко Светлана Викторовна,

начальник межрайонной ИФНС 
России №18 по Самарской области, 
советник государственной службы 

РФ 2-го класса (Куйбышевский, 
Самарский район);

Итрухин  
Дмитрий Александрович,

директор муниципального 
предприятия г.о. Самара «Бюро 

реконструкции и развития»;

Макарова Ольга Григорьевна,

заведующая детским садом №172;

Полстьянова  
Лилия Александровна,

директор школы №128 имени 
Героя Советского Союза  

А.А. Тимофеевой-Егоровой.

20 АВГУСТА
Говорков  

Геннадий Александрович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Завальный  
Александр Никифорович,

главный библиограф 
краеведческого отдела Самарской 

областной универсальной 
научной библиотеки, заслуженный 

работник культуры РФ;

Туймендеев  
Сергей Евгеньевич,

директор Центрального парка 
культуры и отдыха имени  

А.М. Горького.

21 АВГУСТА
Бакаева Алина Дамировна,

депутат думы городского округа 
Самара VI созыва;

Сафина Румия Нядимовна,

руководитель Управления по 
Железнодорожному, Ленинскому 

и Самарскому районам 
государственного казенного 

учреждения «Главное управление 
социальной защиты населения 

Самарского округа»; 

Сафонов Андрей Георгиевич,

руководитель управления 
государственной архивной службы 

Самарской области.
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Официальное опубликование

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов  

внутригородских районов городского округа Самара Самарской области второго созываплатной 
печатной площади для публикации агитационных материаловв газете  «Самарская газета» 

по результатам жеребьевки,ПРОВЕДЕННОЙ 13.08.2020

№
п/п Дата публикации Номера полос Количество заявок

1. 25.08.2020 5, 6, 7, 10, 11, 12 0
2. 27.08.2020 5, 6, 7, 10, 11, 12 0
3. 01.09.2020 5, 6, 7, 10, 11, 12 0
4. 03.09.2020 10, 11, 12 0
5. 08.09.2020 10, 11, 12 0
6 10.09.2020 10, 11, 12 0

В связи с тем, что жеребьевка распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Со-
вета депутатов внутригородских районов городского округа Самара Самарской области второго созыва 
платной печатной площади для публикации агитационных материалов в газете «Самарской газете» не со-
стоялась по причине отсутствия заявок зарегистрированных кандидатов, зарезервированная печатная 
площадь в газете «Самарская газета»будет использоваться для публикации редакционных материалов.

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета депутатов  
внутригородских районов городского округа Самара Самарской области второго созыва  

бесплатной печатной площади для публикации агитационных материалов в газете   
«Самарской газете» по результатам    жеребьевки ,ПРОВЕДЕННОЙ 13.08.2020

№
п/п

Внутригородской район го-
родского округа Самара

 Количество кандидатов и раз-
мер агитационных материа-
лов для каждого кандидата

Даты опубликования агита-
ционных материалов

(номер полосы)
1. Железнодорожный  96  чел. по 29,7 кв.см 29.08.2020, полосы 25,26,27
2. Кировский 107 чел. по 26,4 кв.см 29.08.2020, полосы 6,7,8
3. Красноглинский 124 чел. по 22,66 кв.см 5.09.2020, полосы 28,29,30
4. Куйбышевский район 116 чел. по 23,85 кв.см 29.08.2020, полосы 28,29,30
5. Ленинский 100 чел. по 27 кв.см 5.09.2020, полосы 25,26,27
6 Октябрьский 125 чел. по 22,66 кв.см 5 .09.2020, полосы 6,7,8
7. Промышленный 116 чел. по 23,85 кв.см 22.08.2020, полосы 25,26,27
8. Самарский 105 чел. по 27 кв.см 22.08.2020, полосы 6,7,8
9. Советский 124 чел. по 22,66 кв.см 22.08.2020, полосы 28,29,30

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома, расположенно-

го по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 161А, что ранее объявленный срок начала расчетов с гарантиру-
ющим поставщиком по оплате за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях, перено-
сится на 01.10.2020 г. 

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. 
Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно в срок до 25-го числа переда-
вать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, будет производить ООО «АВРОРА». АО «СамГЭС»

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.08.2020 № Д05-01-06/39-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 27.09.2018 № Д05-01-06/19-0-0 «О Комиссии по зачету стажа 
муниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства 

городского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.09.2017 № Д05-01-06/27-0-0 

«Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих Департамента градостроительства 

городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по зачету стажа му-
ниципальной службы муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Са-
мара:

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 27.09.2018 № Д05-01-06/19-0-0 «О Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих Департамента градостроительства городского округа Самара и признании утратившим силу рас-
поряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.09.2017 № Д05-01-06/27-0-
0 «Об утверждении Положения о Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих Департамента градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Де-
партамента градостроительства городского округа Самара (далее - Комиссия) Шлому О.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Агапову Ольгу Сергеевну – заместителя руководителя Правового управления Департамента (членом 

Комиссии).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента М.В.Казанцева.

Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.08.2020 № Д05-01-06/40-0-0

О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 01.07.2015 № Д05-01-06/111-0-0 «Об утверждении Положения о комиссии 

по принятию подарков, полученных муниципальными служащими в связи 
с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие 
с действующим законодательством и уточнения персонального состава комиссии по принятию подарков, 
полученных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей:
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1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
01.07.2015 № Д05-01-06/111-0-0 «Об утверждении Положения о комиссии по принятию подарков, получен-
ных муниципальными служащими в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей» следующие изменения:

1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить  в редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента Казанцева М.В.

Руководитель Департамента          С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Департамента градостроительства 
городского округа Самара

от 13.08.2020 № Д05-01-06/40-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
от 01.07.2015  № Д05-01-06/111-0-0

Состав 
комиссии по принятию подарков, полученных муниципальными служащими 

в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей

Казанцев Максим Владимирович Председатель Заместитель руководителя Департамента

Борисов Александр Владимирович Заместитель председателя Заместитель руководителя Департамента

Марченко Дарья Алексеевна Секретарь Начальник отдела кадров Департамента

Члены комиссии:

Чернов Василий Юрьевич Заместитель руководителя Департамента

Филиппов Максим Вячеславович Руководитель управления развития строитель-
ного комплекса

Беляева Наталья Владимировна Руководитель управления предоставления зе-
мельных участков Департамента

Ермолаева Анна Геннадьевна Руководитель правового управления Депар-
тамента

Заместитель руководителя Департамента                            М.В.Казанцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.08.2020 № Д05-01-06/41-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0 

«О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу  
отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»:

1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.03.2018 № 
Д05-01-06/6-0-0 «О комиссии Департамента градостроительства городского округа Самара по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» из-
менение, изложив приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента градостроительства городского

округа Самара
от 13.08.2020 № Д05-01-06/41-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства городского

округа Самара
от 16.03.2018 № Д05-01-06/6-0-0

Состав комиссии 
Департамента градостроительства городского округа Самара 

по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

Казанцев Максим
Владимирович

- заместитель руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, 
председатель комиссии

Борисов Александр Владимирович - заместитель руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, 
заместитель председателя комиссии

Марченко Дарья Алексеевна - Начальник отдела кадров, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Чернов
Василий Юрьевич

- заместитель руководителя Департамента гра-
достроительства городского округа Самара

Филиппов Максим Вячеславович - Руководитель Управления развития строи-
тельного комплекса Департамента градостро-
ительства городского округа Самара

Рогачева
Татьяна Геннадьевна -

руководитель Управления образования зе-
мельных участков Департамента градострои-
тельства городского округа Самара

Урюпин Андрей Валентинович
-

руководитель Управления развития террито-
рий Департамента градостроительства город-
ского округа Самара

Агапова Ольга Сергеевна
-

Заместитель руководителя Правового управ-
ления Департамента градостроительства го-
родского округа Самара

Представитель АНО ВО  Университет «Мир»
-

по согласованию

Заместитель руководителя Департамента                            М.В.Казанцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «11» августа 2020 г.

1.  Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 29.06.2020 года № 538).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях –    8 участ-
ников.

3. Дата протокола публичных слушаний 03.08.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

Заявитель/объект Вопросы, замечания, 
предложения

Участник 
публич-
ных слу-
шаний

Земельный участок площадью 1940 кв.м для использова-
ния под многоэтажную жилую застройку по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц 
Вилоновской, Никитинской, Буянова с кадастровыми номе-
рами 63:01:0102003:788, 63:01:0102003:549, 63:01:0102003:3, 
63:01:0102003:524, 63:01:0102003:501, 63:01:0102003:502, 
63:01:0102003:551. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-де-
ловая зона районного значения).
 (Заявитель – ООО «Донстрой»).

Против застройки, вви-
ду отсутствия инфор-
мации о том, что будет 
строиться на данной 
площадке

Н а ф т а е в а 
В.В.

Земельный участок площадью 1940 кв.м для использова-
ния под многоэтажную жилую застройку по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц 
Вилоновской, Никитинской, Буянова с кадастровыми номе-
рами 63:01:0102003:788, 63:01:0102003:549, 63:01:0102003:3, 
63:01:0102003:524, 63:01:0102003:501, 63:01:0102003:502, 
63:01:0102003:551. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-де-
ловая зона районного значения). 
(Заявитель – ООО «Донстрой»).

Не поддерживаем из-
менение зоны, вви-
ду отсутствия инфор-
мации о том, что будет 
строиться на данной 
площадке

Г у л а р я н 
Н.Д.

Земельный участок площадью 1940 кв.м для использова-
ния под многоэтажную жилую застройку по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц 
Вилоновской, Никитинской, Буянова с кадастровыми номе-
рами 63:01:0102003:788, 63:01:0102003:549, 63:01:0102003:3, 
63:01:0102003:524, 63:01:0102003:501, 63:01:0102003:502, 
63:01:0102003:551. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-де-
ловая зона районного значения). 
(Заявитель – ООО «Донстрой»).

Не поддерживаем из-
менение зоны, вви-
ду отсутствия инфор-
мации о том, что будет 
строиться на данной 
площадке

Р а г а з и н 
Д.А.

Земельные участки общей площадью 1335 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство по адре-
сам: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, ул. Верх-
ний проезд, № 8, Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Верхний проезд, д. 8 с кадастровыми номерами 
63:01:0306002:921, 63:01:0306002:922. Изменение части зоны 
Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Зая-
витель – Попова К.М., Мухитдинов М.К., Мухитдинов Т.А.).

Просим поддержать 
изменение части зо-
ны Ж-4 (зона застрой-
ки многоэтажными жи-
лыми домами) на зону 
Ц-3 (общественно-де-
ловая зона районного 
значения)

П о п о в а 
К.М.

Земельные участки общей площадью 1335 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство по адре-
сам: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, ул. Верх-
ний проезд, № 8, Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Верхний проезд, д. 8 с кадастровыми номерами 
63:01:0306002:921, 63:01:0306002:922. Изменение части зоны 
Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). (Зая-
витель – Попова К.М., Мухитдинов М.К., Мухитдинов Т.А.).

Просим поддержать 
изменение части зо-
ны Ж-4 (зона застрой-
ки многоэтажными жи-
лыми домами) на зону 
Ц-3 (общественно-де-
ловая зона районного 
значения)

Попов А.В.
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Земельный участок площадью 101 146 кв.м для использования 
под строительную промышленность по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, севернее   п. Козелки с кадастро-
вым номером 63:01:0333003:1. Изменение части зоны Р-5 (зона 
садово-дачных участков и коллективных садов) на зону ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м). (Заявитель – Департамент управле-
ния имуществом г.о. Самара).

Поддерживаю  изме-
нение части зоны Р-5 
(зона садово-дачных 
участков и коллектив-
ных садов) на зону ПК-
1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов 
вредности (санитар-
но-защитные зоны – 
до 100 м), при условии, 
что на данной терри-
тории будет размещен 
приют для животных и 
не будет расширение 
и строительство ново-
го завода

Корабель-
щиков Д.С.

Земельный участок площадью 9 210 кв.м для использования под 
много-этажную жилую застройку (высотную застройку) по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Совет-
ской Армии, 214 с кадастровым номером 63:01:0641001:1997.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного 
значения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами). (Заявитель – Департамент градостроительства г.о. 
Самара). 

РТРС просит проин-
формировать заявите-
ля  о наличии ограниче-
ний в использовании 
земельного участка с 
кадастровым номером 
63:01:0641001:1997, 
расположенному по 
адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Ок-
тябрьский район,                  
ул. Советской Армии, 
214

С ы р к и н 
М.А.

Земельные участки общей площадью 11 713 кв.м для использо-
вания под развлечения по адресам: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский, Промышленный р-ны, ул. Солнечная, Самарская 
область, город Самара, Промышленный район, улица Солнеч-
ная, участок б/н с кадастровыми номерами 63:01:0000000:28352, 
63:01:0704004:3288. Изменение части зоны Ж-1(зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-
деловая зона районного значения). (Заявитель – ООО «Скиф»). 

Поддерживаю из-
менение части зоны 
Ж-1(зона застройки ин-
дивидуальными жилы-
ми домами) на зону Ц-3 
(общественно-деловая 
зона районного значе-
ния).

Василенко 
А.В.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению ООО «Донстрой». Земельный участок площадью 1940 кв.м для использования под мно-

гоэтажную жилую застройку по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц 
Вилоновской, Никитинской, Буянова с кадастровыми номерами 63:01:0102003:788, 63:01:0102003:549, 
63:01:0102003:3, 63:01:0102003:524, 63:01:0102003:501, 63:01:0102003:502, 63:01:0102003:551. Изменение ча-
сти зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона 
районного значения) поступило 1 мнение «Против» в письменной форме.

- по заявлению Попова К.М., Мухитдинов М.К., Мухитдинов Т.А. Земельные участки общей площадью 1335 
кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресам: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, ул. Верхний проезд, № 8, Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, Верхний проезд, д. 8 с кадастровыми номерами 63:01:0306002:921, 63:01:0306002:922. Изменение части 
зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) поступило 9 мнений «За» в письменной форме.

- по заявлению Департамента управления имуществом г.о. Самара. Земельный участок площадью 101 
146 кв.м для использования под строительную промышленность по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский р-н, севернее п. Козелки с кадастровым номером 63:01:0333003:1. Изменение части зоны Р-5 
(зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV клас-
сов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) поступило 1 мнение «Против» в письменной форме.

- по заявлению ООО «Скиф». Земельные участки общей площадью 11 713 кв.м для использования под раз-
влечения по адресам: Самарская область, г. Самара, Кировский, Промышленный р-ны, ул. Солнечная, Са-
марская область, город Самара, Промышленный район, улица Солнечная, участок б/н с кадастровыми но-
мерами 63:01:0000000:28352, 63:01:0704004:3288. Изменение части зоны Ж-1(зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) поступило 30 мнений 
«За» в письменной форме.

- по заявлению ООО «Стандарт». Земельный участок площадью 20 140 кв.м для использования под спорт 
по адресу: Самарская обл, г Самара, Советский район, ул.Запорожская/ул.Дыбенко, парк «Дружба» с када-
стровым номером 63:01:0912002:520. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на 
зону Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения) по-
ступило 1 мнение «Против» в письменной форме.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть все мнения, т.к. мнения 
относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Земельный участок площадью 3290,50 кв.м для использования под дошкольное, начальное и среднее 

общее образование по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Горная, д. 2 с ка-
дастровым номером 63:01:0112004:529. г.о. Самара. 

Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные 
зоны – до 100 м) на зону Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного 
назначения). Заявитель – МБДОУ «Детский сад № 279». Предложений не поступало. Рекомендовано под-
держать.

2. Части земельных участков общей площадью 74 703 кв.м для использования под спорт по адресам: Са-
марская обл, г Самара, ш Московское (16 км), ул. Дальняя, Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, Самарская обл, г Самара, ш Московское (16 км), ул. Дальняя с када-
стровыми номерами 63:01:0213001:1320, 63:01:0213001:1208, 63:01:0213001:1419.

Изменение части зоны Ц-2(общественно-деловая зона городского значения) на зону Ц-4с (общественно-
деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Заявитель – ГКУ «УКС». Пред-
ложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

3. Часть земельного участка площадью 11 649 кв.м для использования под культурное развитие и бы-
товое обслуживание по адресу: Самарская обл., г. Самара, ш 18 км Московского с кадастровым номером 
63:01:0223001:777. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 (общественно-деловая 
зона районного значения). Заявитель – ООО «Виктор и Ко Московский». Предложений не поступало. Реко-
мендовано поддержать.

4. Части земельных участков общей площадью 83 080,5 кв.м для использования под культурное разви-
тие и бытовое обслуживание по адресам: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Москов-
ского шоссе, участок 25 Д, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км, 
Московское шоссе, д. 27 Б, Самарская обл, г Самара, ш 18 км Московского, Самарская обл, г Самара, ш 18 км 
Московского Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе , 
18 км, д.25, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 
км, Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, 18 км, Московского шоссе, дом 25Г, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское 
шоссе, 18 км, дом 25Г, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московского шоссе 18 км, Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, участок № 25Д, 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, участок № 25Д, обл. Самарская, 
г. Самара, р-н Кировский, 18 км Московского шоссе, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Мо-
сковское шоссе, 18 км, Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Московское шоссе, 18 км, Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе 18 км, д. 25, Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, 18 км Московского шоссе, д. 25А, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское 
шоссе 18 км, Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км с кадастровыми но-
мерами 63:01:0223001:555, 63:01:0223001:556, 63:01:0223001:778, 63:01:0223001:779,63:01:0223001:535,63:0
1:0223001:551, 63:01:0223001:543, 63:01:0223001:46, 63:01:0223001:49, 63:01:0223001:774, 63:01:0223001:539, 
63:01:0223001:23, 63:01:0223001:9, 63:01:0223001:34, 63:01:0223001:37, 63:01:0223001:38, 63:01:0223001:548, 
63:01:0223001:39, 63:01:0223001:3. Изменение частей зон Рзв (резервные территории), Ц-2 (общественно-
деловая зона городского значения)на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения). Заяви-
тель – ООО «Виктор и Ко Московский». Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

5. Земельный участок площадью 1940 кв.м для использования под многоэтажную жилую застройку по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, в границах улиц Вилоновской, Никитинской, Бу-
янова с кадастровыми номерами 63:01:0102003:788, 63:01:0102003:549, 63:01:0102003:3, 63:01:0102003:524, 
63:01:0102003:501, 63:01:0102003:502, 63:01:0102003:551. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки много-
этажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения). Заявитель – ООО 
«Донстрой». Поступило 4 отрицательных мнения. Заявление не поддержано участниками публичных слу-
шаний.

6. Земельный участок площадью 6914 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, «Дубрава». Изменение части зоны Р-3 (зона 
природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Заявитель – Тю-
гаев М.В. Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

7. Земельный участок площадью 38 250 кв.м для использования под социальное обслуживание 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод с кадастровым номером 
63:01:0000000:2301. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ц-3 (общественно-
деловая зона районного значения). Заявитель – ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр 
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)». Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

8. Земельные участки общей площадью 1335 кв.м для использования под индивидуальное жилищ-
ное строительство по адресам: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, ул. Верхний проезд, № 
8, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Верхний проезд, д. 8 с кадастровыми номерами 
63:01:0306002:921, 63:01:0306002:922. Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами)на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Заявитель – Попова К.М., Му-
хитдинов М.К., Мухитдинов Т.А. Поступило 11 мнений в поддержку. Заявление поддержано участниками пу-
бличных слушаний.

9. Земельный участок площадью 101 146 кв.м для использования под строительную промышленность 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, севернее п. Козелки с кадастровым номером 
63:01:0333003:1. Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону 
ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м). Заяви-
тель – Департамент управления имуществом г.о. Самара. Поступило 1 мнение в поддержку, 1 отрицатель-
ное мнение. Рекомендовано принять решение с учетом поступивших мнений.

10. Земельный участок площадью 527 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив «Подстепновка», 2 линия, участок 65 с кадастро-
вым номером 63:01:0417004:856. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Р-5 (зона са-
дово-дачных участков и коллективных садов). Заявитель – Матвеева Л.А. Предложений не поступало. Реко-
мендовано поддержать.

11. Земельные участки общей площадью 1 148 896 кв.м для использования под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район с кадастровы-
ми номерами 63:01:0407002:527, 63:01:0407002:657, 63:01:0407002:658, 63:01:0407002:551, 63:01:0407002:663, 
63:01:0407002:664, 63:01:0407002:606, 63:01:0407002:617, 63:01:0407002:618, 63:01:0407002:619, 
63:01:0407002:659, 63:01:0407002:660, 63:01:0407002:621, 63:01:0407002:661, 63:01:0407002:662, 
63:01:0404004:71, 63:01:0404004:72, 63:01:0407002:605, 63:01:0407002:607, 63:01:0407002:603. Изменение ча-
сти зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м), Ц-2 (общественно-деловая зона городского зна-
чения) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Заявитель – ООО «Юг-Строй». Пред-
ложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

12. Земельный участок площадью 9 210 кв.м для использования под много-этажную жилую застройку 
(высотную застройку) по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, 
214 с кадастровым номером 63:01:0641001:1997. Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами). Заявитель – Департамент градостроительства г.о. Самара. Поступило 1 
предложение. Рекомендовано поддержать.

13. Часть земельного участка площадью 574 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: г. Самара, Промышленный район, 9-я просека, 1-я линия, уч. № 17. Изменение ча-
сти зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми). Заявитель – Симбиркина Н.В. Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

14. Земельные участки общей площадью 11 713 кв.м для использования под развлечения по адресам: Са-
марская область, г. Самара, Кировский, Промышленный р-ны, ул. Солнечная, Самарская область, город Са-
мара, Промышленный район, улица Солнечная, участок б/н с кадастровыми номерами 63:01:0000000:28352, 
63:01:0704004:3288. Изменение части зоны Ж-1(зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зо-
ну Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения). Заявитель – ООО «Скиф». Поступило 31 мнение в 
поддержку. Заявка поддержана участниками публичных слушаний.

15. Земельный участок площадью 639 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, Просека 8 с када-
стровым номером 63:01:0702002:61. Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами). Заявитель – Черников Д.В. Предложений не поступа-
ло. Рекомендовано поддержать.

16. Земельный участок площадью 860 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Девятая просека, Четвертая ли-
ния, участок 14 с кадастровым номером 63:01:0702004:189. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Заявитель – Пирожков 
Д.А. Предложений не поступало. Рекомендовано поддержать.

17. Земельные участки общей площадью 1235 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресам: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, Просека 8, 
Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, Поляна им. Фрунзе, Просека 8 с кадастровыми номерами 
63:01:0702002:60, 63:01:0702002:58. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами). Заявитель – Белинская И.С. Предложений не поступа-
ло. Рекомендовано поддержать.

18. Земельный участок площадью 1000 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, Поляна им. Фрунзе, Просека 8с када-
стровым номером 63:01:0702002:63. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами). Заявитель – Котельников Г.П. Предложений не посту-
пало. Рекомендовано поддержать.

19. Земельный участок площадью 20 140 кв.м для использования под спорт по адресу: Самарская 
обл, г Самара, Советский район, ул. Запорожская/ул. Дыбенко, парк «Дружба» с кадастровым номером 
63:01:0912002:520. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ц-4с (обще-
ственно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Заявитель – ООО 
«Стандарт». Поступило 1 отрицательное мнение. Заявление не поддержано участниками публичных слу-
шаний.

Председатель публичных слушаний      А.В.Урюпин

Секретарь публичных слушаний                           Н.Н.Воробьева
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??  Что делать дольщику, 
если застройщик  
находится в стадии  
банкротства?

Н. Н.,
ПРОСПЕКТ МАСЛЕННИКОВА

Отвечает прокурор Ок-
тябрьского района Самары Ев-
гений Тупиков:

- Один из рисков приобрете-
ния квартиры на основании до-
говора участия в долевом стро-
ительстве - возможное банкрот-
ство застройщика. Сведения об 
этом и об открытии конкурсно-
го производства опубликовыва-
ют в официальном издании.

В случае банкротства за-
стройщика у участника строи-
тельства есть следующие спосо-
бы защиты своих прав.

Предъявить требование о пе-
редаче жилых помещений и (или) 
денежное требование.

Потребовать от страховщи-
ка выплаты страховой суммы в 
случае, если ответственность за-

стройщика за неисполнение сво-
их обязательств перед участни-
ками строительства была застра-
хована.

Если исполнение обяза-
тельств было обеспечено пору-
чительством банка, участник 
строительства вправе потре-
бовать от него выплаты денеж-
ных средств. Порядок и условия 
определяются договором пору-
чительства.

Законодательством предусмо-
трено формирование за счет обя-
зательных взносов застройщи-
ков компенсационного фонда, 
который предназначен для вы-
платы возмещения участникам 
строительства при банкротстве 
застройщика. Прием заявлений о 
выплате и сама выплата возмеще-
ния отнесены к ведению публич-
но-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан - участников 
долевого строительства», в том 
числе через банки-агенты. Со-
общение о дате, месте, времени, 
форме и порядке приема заявле-

ний размещают на официальном 
сайте фонда в течение 14 дней со 
дня принятия соответствующе-
го решения собранием участни-
ков долевого строительства. Вы-
плата возмещения осуществля-
ется в размере уплаченной цены 
договора, но не может составлять 
больше предельной суммы воз-
мещения, определяемой в соот-
ветствующем порядке. Она про-
изводится в течение 10 рабочих 
дней со дня представления необ-
ходимых документов.

Можно также обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о 
признании права собственности 
участника строительства на жи-
лое помещение в случаях:

- если застройщик получил 
разрешение на ввод построенно-
го дома в эксплуатацию;

- если до момента принятия 
решения о признании застрой-
щика банкротом застройщик и 
участник строительства подпи-
сали документ о передаче жило-
го помещения.

Вопрос - ответ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Способы защиты
ТРУД

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Какие нормы законода-
тельства регламентиру-
ют условия труда осуж-
денных? 

Леонтьев

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Есть особенность в правовом 
регулировании трудовых отноше-
ний осужденных. Их регламенти-
руют нормы как трудового, так и 
уголовно-исполнительного зако-
нодательства. В положениях ста-
тей 104 и 105 УИК РФ конкретно 
указано на часть трудовых отноше-
ний, которые определены законо-
дательством о труде: вопросы про-
должительности рабочего времени 
осужденных, оплаты, правил охра-
ны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии.

Время привлечения осужден-
ных к оплачиваемому труду за-
считывают им в общий трудо-
вой стаж. При систематическом 
уклонении осужденного от вы-
полнения работы соответствую-
щий период времени исключают 
из его общего трудового стажа.

Документ, подтверждающий 
время работы в местах лишения 
свободы, - трудовая книжка. При ее 
отсутствии - справка, выдаваемая 
администрацией. При освобожде-
нии осужденного из исправитель-
ного учреждения эти сведения так-
же направляют в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для учета 
трудового стажа, необходимого для 
последующего расчета накопитель-
ной и страховой частей пенсии.

По вопросам нарушения тру-
дового законодательства осуж-
денные вправе обратиться в Го-
сударственную инспекцию тру-
да, прокуратуру, суд.

??  В случаях, когда про-
падает автомобиль, это 
называют то кражей, то 
угоном. В чем разница?

Евгений Тимофеевич,
УЛИЦА КРАСНЫХ КОММУНАРОВ

Отвечает прокуратура Со-
ветского района Самары:

- Преступления, связанные с не-
правомерным изъятием транспор-
та, могут квалифицироваться как 
кража или угон. Поясним разницу.

Кража - это тайное хищение 
чужого имущества. Уголовная 
ответственность за нее преду- 
смотрена статьей 158 УК РФ.

Угон - неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 

транспортным средством без це-
ли хищения, уголовная ответ-
ственность установлена статьей 
166 УК РФ.

Чтобы не стать жертвой авто-
мобильных воров и угонщиков, 
стоит придерживаться следую-
щих правил:

- установить сигнализацию и 
противоугонное устройство;

- покидая машину даже на корот-
кий срок, забирать ключи и ценные 
вещи, закрывать все двери и окна;

- парковать авто на ночь в хо-
рошо освещенном и просматри-
ваемом месте, желательно в зоне 
видеонаблюдения;

- использовать охраняемые сто-
янки. 

ЗАСЧИТАЮТ В СТАЖ

КРАЖА ИЛИ УГОН

СЕМЬЯ

??  Что такое брачный  
договор и можно ли  
в нем оговорить права 
на имущество?

Н. Бочкарева,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Анастасия Рузавина:

- В соответствии со статьей 40 
Семейного кодекса РФ брачным 
договором признают соглашение 
лиц, вступивших в брак, или со-
глашение супругов, определяю-
щее их имущественные права и 
обязанности в браке и (или) в слу-
чае его расторжения. Он может 
быть заключен в любое время с 

начала регистрации брака и до его 
расторжения в органах ЗАГС или 
в результате вступившего в за-
конную силу решения суда.

Существуют основные поло-
жения и порядок принятия этого 
документа. Брачный договор за-
ключают в письменной форме и 
в обязательном порядке удосто-
веряют нотариально. Он регули-
рует имущественные отношения 
между супругами и режим соб-
ственности. На основании ста-
тьи 42 уже упомянутого кодек-
са предусмотрены варианты: со-
вместная собственность (имуще-
ство находится в совместном вла-
дении, пользовании и распоря-
жении супругов без определения 

долей); долевая собственность 
(на каждого супруга определе-
на доля собственности), раздель-
ная собственность (у каждого су-
пруга определено имущество, ко-
торое является его личной соб-
ственностью). 

В договор не включают такие 
условия, как ограничение право-
способности и дееспособности 
одного из супругов, регулирова-
ние личных неимущественных 
отношений.

Документ может быть растор-
гнут или изменен в любое вре-
мя до расторжения брака. Такое 
соглашение тоже оформляют в 
письменной форме и удостове-
ряют у нотариуса. 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

ЖАЛОБА

??  Можно ли привлечь  
к ответственности  
человека, который раз  
за разом необоснованно 
жалуется в государ-
ственные структуры  
на нашу организацию? 

Константин,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает на вопрос проку-
рор Самарского района Сама-
ры Сергей Панюшкин:

- В случае когда человек об-
ращается в государственные ор-
ганы и органы местного само- 
управления с заявлением, в ко-
тором приводит те или иные све-
дения (например, в правоохра-
нительные органы с сообщени-
ем о предполагаемом, совершен-
ном или готовящемся престу-
плении), но они в ходе проверки 
не находят подтверждения, дан-

ное обстоятельство само по се-
бе не может служить основани-
ем для привлечения к граждан-
ско-правовой ответственности. 
Просто имела место реализация 
гражданином конституционно-
го права на обращение в орга-
ны, которые в силу закона обя-
заны проверять поступившую 
информацию.

Ваши претензии могут быть 
удовлетворены лишь в случае, 
если при рассмотрении дела суд 
установит, что обращение в ука-
занные органы не имело под со-
бой никаких оснований и про-
диктовано не намерением ис-
полнить свой гражданский долг 
или защитить права и охраняе-
мые законом интересы, а исклю-
чительно намерением причи-
нить вред другому лицу, то есть 
имело место злоупотребление 
правом.

Право на обращение
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Особенности пляжного отдыха для девушек

Жанна Скокова

Правильный купальник
Многие женщины, покупая 

купальник, в первую очередь об-
ращают внимание на фасон или 
цвет - и забывают, что еще одним 
критерием выбора должна быть 
безопасность для здоровья. Ведь 
летом в пляжном наряде придет-
ся проводить длительное время - 
более трех часов. Поэтому важ-
но, чтобы он обладал особыми 
характеристиками.

- Безопасный купальник дол-
жен быстро высыхать, - счита-
ет гинеколог Егор Вергун. - Ес-

ли он накапливает воду и дол-
го остается мокрым, это приво-
дит к локальному переохлажде-
нию. В области наружных поло-
вых органов это может привести 
к циститу и даже пиелонефри-
ту. Кроме того, длительная влаж-
ная среда ведет сначала к повы-
шению проницаемости, а затем 
и к мацерации кожных покро-
вов, особенно в таких уязвимых 
областях, как паховая - кожа там 
очень нежная.

Дольше всего держат воду ку-
пальники из полиэстера и моде-
ли из полностью натуральных 
материалов. Гораздо быстрее 
сохнут изделия из полиамида и 
хлопка с содержанием 15% лай-
кры. Она придает натуральной 
ткани необходимую эластич-
ность и устойчивость к воздей-
ствию солнца и воды. Поролоно-
вые вставки на груди лучше во-
обще не использовать.

Крайне важна и устойчивость 
цвета. Некачественные красите-

ли не только выгорают на солн-
це, но также окрашивают кожу и 
даже могут вызывать аллергиче-
ские реакции. Поэтому после по-
купки необходимо замочить ку-
пальник на пару часов с добав-
лением небольшого количества 
стирального порошка. Если в ре-
зультате вода сильно окрасилась 
и стало заметно выцветание, то 
такую обновку лучше не носить. 

Имеет значение и форма. Хо-
роший купальник не деформи-
руется после стирки и не сдав-
ливает тело. Так, небезопасны-
ми признаны модные сейчас ку-
пальники типа «бандо». Они не 
поддерживают грудь, а прижи-
мают ее, что нарушает крово-
обращение и может привести 
к патологии молочных желез. 
Особое внимание стоит обра-
тить на модель плавок. Напри-
мер, стринги наиболее негиги-
еничны - они не защищают от 
попадания песка и проникно-
вения бактерий в мочеполовую 
систему.

 «Эти дни»
Некоторые девушки во вре-

мя менструации предпочита-
ют отказаться от активного от-
дыха. Однако многие продолжа-
ют заниматься спортом, ходят 
на пляж. Важно понимать, что 
определенные ограничения в та-
кие дни все-таки существуют.

- Если период отдыха совпал 
с менструацией, не следует дли-
тельно носить купальник, - ут-
верждает гинеколог. - Также в 
это время не следует перегре-
ваться на солнце, чтобы исклю-
чить обильные выделения. 

Но и без месячных не нужно 
злоупотреблять ношением ку-
пальника. В противном случае 
женщина рискует вместо отды-
ха лечиться от молочницы. Гри-
бок рода Candida, с которым свя-
зано это заболевание, прекрасно 
себя чувствует во влажной среде. 
При появлении первых призна-
ков недуга (зуд, жжение, выде-
ления из половых органов) сле-
дует исключить из рациона упо-
требление продуктов с высоким 
содержанием углеводов, так как 
они способствуют росту грибка, 
а значит, усугублению ситуации.

- Что касается ношения там-
понов, то это индивидуальный 
вопрос, так как важно учитывать 
состояние слизистых и наличие 
инфекций, - продолжает спе-
циалист. - Отдельно я хотел бы 
остановиться на заблуждении, 
что в водоемах нужно плавать с 
тампоном, даже если месячных 
нет. Будто бы это защищает от 
проникновения инфекций. Так 
вот все совсем наоборот: там-
пон впитывает влагу и, как ре-
зультат, наполняется речной или 
озерной водой и всем, что она со-

держит. По этой же причине я со-
ветую в период менструации во-
обще отказаться от купания в от-
крытых водоемах и бассейнах.

Водные процедуры
Не купайтесь в местах, где чи-

стота воды оставляет желать 
лучшего. Иначе возрастает риск 
получить инфекцию мочеполо-
вой системы. После речки или 
озера обязательно ополоснитесь 
проточной водой, защитите ко-
жу увлажняющими, а ступни ног 
антибактериальными кремами.

Температура воды тоже игра-
ет важную роль. Если она будет 
ниже комфортной, то можно 
ожидать переохлаждения орга-
низма, снижения иммунитета и 
обострения хронических забо-
леваний - цистита, кольпита, ад-
нексита и прочих.

При высокой температуре - 
например, в джакузи, бане, сау-
не, горячей ванне или термаль-
ном источнике - увеличивается 

объем теряемой крови при мен-
струации, а при овуляции есть 
риск внутреннего кровотечения, 
формирования кисты желтого 
тела с кровоизлиянием.

Будущим мамам
Беременные женщины по-

особому переносят жаркую по-
году, так как у них повышена на-
грузка на сердечно-сосудистую 
систему. Врачи рекомендуют бу-
дущим мамам чаще принимать 
освежающий душ. Прохладная 
вода тонизирует и бодрит. Мож-
но даже не вытираться насухо. А 
чтобы частые водные процеду-
ры не пересушивали кожу, мож-
но увлажнить ее питательными 
кремами. Лицо лучше освежать 
спреем с термальной водой. Ес-
ли температура на улице достав-
ляет дискомфорт, то можно не-
сколько раз в день делать ком-
прессы для лба и запястий. 

Питаться желательно неболь-
шими порциями, но часто. Ле-
том продукты портятся быстро, 
поэтому старайтесь не покупать 
блюда с мясом и субпродуктами, 
пирожные с кремом и фастфуд 
на улице.

Можно ли беременным за-
горать? Да. В небольших дозах 
это даже полезно. Ультрафиолет 
способствует выработке вита-
мина D, который улучшает усво-
ение кальция. Недостаток этого 
химического элемента повыша-
ет риск развития остеопороза. 
Зубная эмаль истончается, уве-
личивая вероятность возникно-
вения кариеса.

Но есть и негативные послед-
ствия загара. Ультрафиолетовые 
лучи сушат кожу, способствуют 
ее преждевременному старению 
- теряется упругость. К тому же 
в эпидермисе начинает активно 
синтезироваться меланин, из-за 
его переизбытка в определенных 
местах может возникнуть гипер-
пигментация.

Находиться на солнце лучше 
до 11 или после 16 часов, в это 
время его активность уменьша-
ется. Оптимальный вариант - на-
ходиться под зонтиком или в те-
ни деревьев. Загар проявится не 
так сильно, зато он будет более 
безопасен для кожи.

Не пренебрегайте ношением 
головного убора, очков и легкой 
одежды, которая не будет сковы-
вать ваши движения, но защитит 
от палящих солнечных лучей. 

Грязная вода, опасные 
плавки и поролон

Что может навредить женскому здоровью летом

Жаркая погода, солнце, не самая чистая вода и тесная одежда могут нанести вред женско-
му здоровью. В итоге отдых может стать причиной визита к врачу-гинекологу. Узнали у спе-
циалиста, как уберечь себя, соблюдая простые правила.

К наиболее 
распространенным 
болезням летом 
относятся тепловой 
удар, отравление, 
цистит, аллергия, укусы 
насекомых, ангина, 
стоматит и грипп.

Помните, что нужно 
соблюдать социаль-
ную дистанцию 

1,5 метра  
в общественных 
местах.
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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. 

Свидетели прекрасной эпохи
О чем расскажут старинные книги

Окончание.  
Начало в №164  

от 8 августа 2020 года.

Татьяна Гриднева

«Смирдинский период 
словесности»

В фондах СОУНБ немало книг 
великих российских издателей, 
оказавших огромное влияние на 
развитие русской литературы. 
Библиофилы и меценаты, они за-
частую были выходцами из наро-
да. Многие из них начинали свою 
карьеру в качестве «мальчиков» 
в книжных лавках. Не так давно 
в СОУНБ открылась выставка 
книг, выпущенных Александром 
Смирдиным - человеком, приду-
мавшим систему авторских гоно-
раров. Благодаря этим выплатам, 
в частности, смог содержать свою 
семью Александр Пушкин. 

В одну эпоху со Смирдиным 
жили Гоголь, Лермонтов, Жу-
ковский, Крылов, Баратынский, 
Дельвиг, Вяземский, Давыдов и 
другие светочи русской литера-
туры. По словам Виссариона Бе-
линского, это была пора, «ког-
да появлялся талант за талан-
том, поэма за поэмой, роман 
за романом, журнал за журна-
лом, альманах за альманахом». 
Критик утверждает: для издате-
ля «не столько было важно на-
житься через книги, сколько 
слить свое имя с русской лите-
ратурой, внести его в ее летопи-

лИтература   Уникальные издания и судьбы их владельцев

типографии». Сразу после его вы-
хода появились издательства Но-
викова, Полежаева, Глазунова. В 
1788 году московский купец Васи-
лий Плавильщиков открыл в Се-
верной столице книжную торгов-
лю. Его помощником в лавке был 
Саша Смирдин. Видя усердие мо-
лодого человека и его страсть к 
книгам, Плавильщиков завещал 
ему свое дело. 

Еще одно знаковое издание 
Смирдина - журнал «Сын Оте- 
чества» тоже можно увидеть в 
СОУНБ. Этот исторический, 
литературный, политический 
сборник оказал большое влия-
ние на развитие общественной 
мысли в России.

Довольно продолжительное время книги Смирдина широко распространялись 
и предприятие его процветало, но затем дела пошатнулись. Причиной этого 
была необычная щедрость издателя в оплате литературного труда. Бескорыстие 
и доверчивость при отпуске товара довели Смирдина до полнейшего 
разорения. Он был объявлен несостоятельным должником. Библиотеку издателя 
в 1847 году приобрел ранее служивший у него П.И. Крашенинников.

си». Белинский называет 30 - 40-е  
годы XIX века «смирдинским пе-
риодом русской словесности». 

Почти все лучшее, что появи-
лось в русской художественной 
литературе за то время, было из-
дано Александром Филиппови-
чем. Отрадно, что эти книги со-
ставляли основу многих домаш-
них библиотек самарской знати. 
Они попали в СОУНБ по завеща-
нию владельцев или после кон-
фискации в годы революции. В 
нашем книгохранилище есть, на-
пример, прижизненные издания 
Пушкина. 

Не продается 
вдохновенье…

Поэт закончил свой роман 
«Евгений Онегин» в 1830 году, а 
в 1833-м Смирдин уже публику-
ет его отдельной книгой. И это 
издание находится на выставке в 
нашей областной библиотеке. В 
1839 году издатель выпускает в 
свет сборник «Сто русских лите-

раторов». В первом томе с Пуш-
киным соседствуют Кукольник, 
Бестужев, Давыдов и другие авто-
ры, сегодня мало известные ши-
рокой публике. Большое видит-
ся на расстоянии: в то время ве-
ликий поэт для многих был лишь 
«одним из». И только Смирдин 
видел всю его гениальность. 

Писатели с завистью отме-
чали, что издатель платил Пуш-
кину по червонцу за каждую 
строчку стиха. Например, гоно-
рар за публикацию стихотво-
рения «Гусар» в журнале «Би-
блиотека для чтения» составил  
1 200 рублей. Ученые подсчитали, 
что из общей суммы заработан-
ных литературным трудом денег 
около половины Пушкин полу-
чил от Смирдина. 

Но и другим издатель назначал 
щедрые гонорары, позволявшие 
жить на доходы от продажи со-
чинений. Введение постоянных 
выплат авторам в то время было 
новшеством. Сегодня это счита-

ется одной из величайших заслуг 
Смирдина. Но в XIX веке не все 
приняли его идею. Романтически 
настроенные идеалисты обвиня-
ли издателя в том, что он своими 
гонорарами «губит русскую лите-
ратуру», вынуждает творческих 
людей работать за деньги. Одна-
ко многие приветствовали новый 
подход. Одна из газет того време-
ни писала: «Смирдину мы обяза-
ны тем, что ныне литературные 
занятия дают средства к жизни... 
Он истинно честный и добрый 
человек!». 

Дань памяти  
Екатерины Великой

В фондах библиотеки находит-
ся и вовсе раритетное издание 
Смирдина - «Сочинения импера-
трицы Екатерины II» в нескольких 
томах. Таким образом благодар-
ный издатель почтил память вели-
кой правительницы. Именно указ 
Екатерины II от 15 января 1783 го-
да разрешил заводить «вольные 

Виссарион  
Белинский:

  Есть люди, 
которые утверждают, 
что будто г. Смирдин 
убил нашу литературу, 
соблазнив барышами 
ея талантливых 
представителей.  
Нужно ли доказывать, 
что эти люди - 
злонамеренные  
и враждебные всякому 
бескорыстному 
предприятию.
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В августе дачники начинают 
готовить сад и огород к пред-
стоящей зимовке: что-то надо 
выкорчевать и подрезать, что-то 
посадить, подкормить. А глав-
ное - убрать без потерь поспев-
ший урожай.

В саду...
Если ваши яблони сгибаются 

под тяжестью плодов, расставь-
те под ветки подпорки. Самые 
удобные из них - рогатины. 
Между каждой подпоркой и вет-
кой, которую она поддерживает, 
нужно проложить изоляцион-
ный слой, чтобы не травмирова-
лась кора. 

Обязательно собирайте па-
далицу, не оставляйте ее под 
деревьями, чтобы не плодились 
насекомые-вредители. 

Плодоносящие деревья мож-
но обрабатывать от болезней 
и вредителей только биологи-
ческими препаратами - напри-
мер, «Битоксибациллином» или 
«Фитовермом». Химические сред-
ства в пору плодоношения и сбора 
урожая исключите.

На закончивших плодоноше-
ние вишнях, черешнях, абрико-
сах самое время прищипнуть 
молодые побеги. После этого 
начинайте плановую обработку 
деревьев от болезней.

Проведите санитарную об-
резку: удалите сухие, слабые, 
подломленные, пораженные 
вредителями и инфекциями 
ветки и побеги. Все, что срезано, 
нужно сразу же утилизировать, 
чтобы болезнетворные микро-
организмы не распространи-
лись по саду. Срезы толще 7 мм 
следует обработать садовым ва-
ром. 

В малиннике основная задача 
августа - вырезать под корень 
все старые побеги, которые уже 
отдали урожай. А молодой при-
рост следует укоротить на 15-20 
см, чтобы стимулировать на нем 
рост боковых побегов. Весной 
нужно будет еще раз прищип-
нуть перезимовавшие побеги, 
и к моменту плодоношения на 
каждом из них образуется це-
лый куст с ягодами. Необходимо 

также нормировать количество 
поросли на малине. Оставить 
на кусте до десятка сильных мо-
лодых побегов, а остальные вы-
резать под корень. При обрезке 
старайтесь не оставлять пень-
ков, поскольку они - убежище 
для вредителей. Кстати, самое 
время провести обработку ма-
линника от вредителей и болез-
ней, после чего внести в грунт 
полное комплексное удобрение. 
Если август будет сухим, не за-
бывайте поливать кусты, иначе 
молодые побеги усохнут и в сле-
дующем году малины не будет. 

Смотрим на смородину и 
крыжовник. В первой половине 
августа, если вы не успели сде-
лать это в конце июля, нужно 
усечь верхушки побегов, выре-
зать старые и малопродуктив-
ные ветки, обработать кусты от 
болезней и вредителей и под-
кормить их полным удобрени-
ем. Верхушки усекают для того, 
чтобы следующий урожай ягоды 
был обильным. 

В августе надо уделить по-
вышенное внимание садовой 
землянике. Именно в это время 
готовьте новые грядки и высажи-
вайте на них розетки. Если в этом 
году вы решили клубнику не рас-
саживать, удалите ненужные 
усы с детками, а также больные, 
деформированные и изменив-
шие цвет листья. Уберите старую 
мульчу и обработайте кустики от 
болезней и вредителей.

... в огороде
В начале августа приходит 

время убирать поспевший и 
подсохший чеснок. Что можно 
посадить на освободившуюся 
грядку? Например, зелень: ли-
стовой салат, рукколу, кинзу, пе-
трушку, укроп или любую дру-
гую быстро вызревающую куль-
туру, чтобы до конца сентября 
она успела вырасти и поспеть. 
Можно высадить и редьку дай-
кон, которая получается особен-
но вкусной и дает наибольший 
урожай именно после чеснока. 

Перед тем как выкапывать 
лук, свяжите его пожухлую бот-
ву узлом, чтобы питательные 

вещества из нее уходили непо-
средственно в луковицы, тем са-
мым повышая их вкусовые каче-
ства. Еще такой «секрет» помо-
жет луковицам долго и хорошо 
храниться.

У томатов в начале августа 
необходимо усечь верхушки, 
чтобы остановить процесс фор-
мирования новых завязей и 
дать возможность созреть уже 
завязавшимся плодам. Очень 
важно именно в это время про-
вести обработку от фитофторо-
за. 

Вступившие в последнюю 
фазу плодоношения огурцы 
в открытом грунте будут да-
вать плоды до конца августа. 
Поэтому необходимо защищать 
их от грибковых заболеваний. В 
это время стоит внести послед-
нюю подкормку. Пожелтевшие 
листья можно обрезать.

... и в цветнике
 В августе можно начинать 

деление многолетников: хост, 
астильб, пионов, лилейников. 
Лучшее время для пересадки пи-
онов - третья декада месяца. 

Начинайте посев двухгодич-
ных культур - гвоздики, анюти-
ных глазок. 

В августе уже можно соби-
рать поспевшие семена однолет-
них цветов. Выбирайте для это-
го самые красивые и здоровые 
растения.

Если ваши розы зацвели по-
вторно, внесите под них не-
большое количество азота. Но 
со второй половины августа ни 
одну культуру азотными удо-
брениями подкармливать нель-
зя, ведь зимующим растениям 
нужны только калий и фосфор. 
А вот азот им вреден, поскольку 
снижает зимостойкость. 

До начала сезона дождей же-
лательно провести последнюю 
обработку растений от вреди-
телей и болезней, особенно от 
черной пятнистости, которая 
поражает цветы и огородные 
культуры именно в эту влаж-
ную пору. Для борьбы с ней 
применяют медьсодержащие 
препараты.

Усадьба

Хлопоты  
на исХоде лета

Подготовила Марина Гринева

Что необходимо сделать в августе

Календарь дачниКа   Подготовка участка к зимовке Здоровье растений

Перец, как и томаты, может страдать от многих болезней. Причины - 
микроскопические грибы и бактерии, а также ошибки в агротехнике и 
неблагоприятные погодные условия.

Перец и томат - родственники из одного семейства пасленовых, по-
этому и болезни у растений одинаковые. Эти две овощные культуры не 
рекомендуют выращивать рядом или высаживать на будущий сезон на 
том месте, где росла «родня».

Заболеть перец может еще на стадии рассады. Но наибольший ущерб 
будет получен, когда он поражается инфекцией во время плодоноше-
ния, когда загнивают или покрываются пятнами его плоды. Чаще всего 
перец заболевает в дождливую погоду, при высокой влажности воздуха 
и почвы. Развитию болезней также способствуют частая посадка расте-
ний и плохая вентиляция.

Самые распространенные причины порчи плодов у перца - солнеч-
ный ожог и вершинная гниль плодов. Первый определить легко: на ма-
кушках кустов у плодов, не защищенных листьями, появляются желтые 
или белесые пятна, которые в сухую погоду белеют, а после дождя могут 
покрыться плесенью.

При вершинной гнили портятся в основном еще растущие плоды, не 
достигшие стадии спелости. На кончиках появляются пятна, образуют-
ся мягкие коричневые участки, которые могут чернеть или бледнеть - в 
зависимости от окружающих условий. Вершинная гниль плодов в ос-
новном начинается из-за неблагоприятных условий: при высокой тем-
пературе и недостатке влаги в почве из-за нерегулярных поливов, из-за 
нехватки кальция в почве или в растении, из-за избыточного внесения 
азотных удобрений.

Чтобы не допустить появления вершинной гнили на плодах перца, 
выполняйте основные правила агротехники. Это соблюдение регуляр-
ности поливов, при которых нет скачков влажности почвы от засухи к 
застою жидкости, подкормка растений кальциевой селитрой под ко-
рень или по листьям путем опрыскивания.

Почему болеют перцы

Правила агротехники

Лук-батун - многолетник. То есть растет себе на одном месте сезон 
за сезоном, и многие дачники привычно не утруждают себя правилами 
агротехники. Мол, в любом случае он даст зелень на еду с ранней весны 
и до осени. Но природу не обманешь, уход все равно требуется, чтобы в 
итоге вы не получили перья жесткие и быстро увядающие. 

Выращивать растение на одном месте можно не более пяти лет. За 
это время кустики лука разрастутся, ведь каждое растение только за 
один год образует четыре-пять дочерних, формируя до 30 ветвей на 
куст. И вот тогда-то, при чрезмерном загущении, закономерно возника-
ют следующие проблемы: перья становятся мелкими, ухудшается каче-
ство урожая. Поэтому разросшиеся кустики растения разделяйте на не-
сколько частей и рассаживайте на грядки на расстоянии друг от друга. 
Или же обновите грядку кардинально: соберите с цветоносов поспев-
шие семена и посейте их на новом месте. Следующей весной получите 
молодой зеленый урожай.

Как долго может расти  
на одном месте лук-батун
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Татьяна Гриднева

Творчество авторов получен-
ных в дар работ отражает всю 
многогранность художествен-
ной жизни нашей страны в про-
шлом веке. Здесь и представи-
тель обласканного советски-
ми властями соцреализма ла-
уреат Сталинской премии, ав-
тор портрета Никиты Хрущева 
Александр Лактионов, и аван-
гардист Аристарх Лентулов, ко-
торый, оказывается, тоже писал 
реалистические картины, такие 
как представленное на выстав-
ке большое полотно «За чтени-
ем газеты». 

Жемчужинами экспозиции 
стали работы Петра Кончалов-
ского. Особо выделяется с точ-
ки зрения психологизма «Пор-
трет хирурга Василия Кузьми-
ча Трутнева». Оставляющая 
впечатление некоторой неза-
конченности работа воссозда-
ет облик советского интелли-
гента: человека думающего, со-
мневающегося и упорно рабо-
тающего. 

Интересно оценить, как уро-
ки отца отразились на творче-
стве Михаила Петровича Кон-
чаловского. Несколько его ра-
бот, от самых ранних до позд-
них, вошли в число недавно 
преподнесенных музею. У не-
го такая же верная кисть, одна-
ко собственный, более сосредо-
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Известный бизнесмен, почетный гражданин Самары Владимир Аветисян передал в фонды 
Художественного музея 22 работы из собственной коллекции. Напомним: в 2012 году  
он и другой меценат - Владимир Некрасов - подарили учреждению шесть замечательных 
полотен. Кураторы объединили все эти картины в одном выставочном проекте  
под названием «Наследие XX века». 

ИСкуССтво   Дар от коллекционера

точенный на своих ощущени-
ях мир. Лирические пейзажи и 
яркие, сочные натюрморты не 
оставят никого равнодушным. 
Настроениям этих работ под 
стать романтические зарисов-
ки путешествий Дмитрия Жи-
линского по Испании: картины 
«Платье маркизы» и «Порт де ля 
Сельва». А большой мастер жи-
вописи Эмиль Браговский по-
вторяет приемы своего кумира 
Поля Сезанна в пейзаже «Гора 
Сент-Виктуар». 

Автор плакатов в годы Вели-
кой Отечественной Николай 
Трошин на живописных по-
лотнах отдается своим самым 
нежным чувствам: в декора-
тивной манере он рисует цве-
ты, плоды и лесные пейзажи. 
Мастер «сурового стиля» Петр 
Оссовский изобразил мекси-
канского ковбоя - чарро на го-
рячем скакуне. Альберт Папи-
кян не может не напомнить ве-
ликого Сарьяна, изображая за-
брошенную в горах армянскую 
деревушку. 

На этом фоне любого при-
ведут в смятение работы гения 
авангарда Анатолия Зверева. 
Всего несколько цветовых пя-
тен, нанесенных на холст или 
бумагу, позволяют ему отраз-
ить внутреннюю сущность пор-
третируемого. Обязательно по-
стойте подольше у его работ. 

Выставка будет открыта  
до 6 сентября. (6+) 

Собрание Художественного музея 
пополнилось двумя десятками 
полотен известных авторов

Алла Шахматова,
ДиРектоР СамаРСкоГо  
облаСтноГо ХуДожеСтвенноГо музея:

  Грядет 170-летие 
образования Самарской 
губернии, и к этой 
дате мы уже готовимся. 
Первым этапом нашей 
программы стало 
открытие выставки 
картин, которые музею 
подарил Владимир 
Аветисян.
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