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Глеб Богданов

Владимир Путин утвердил 
перечень поручений по итогам 
недавнего заседания Совета при 
Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и националь-
ным проектам.

Вот что, в частности, предсто-
ит сделать правительству страны.

Необходимо утвердить Еди-
ный план по достижению нацио- 
нальных целей развития России 
на период до 2024 года и на плано-
вый период до 2030 года, обеспе-
чив включение в него стратегиче-
ских инициатив в сфере социаль-
но-экономического развития.

Надлежит организовать ре-
гулярный мониторинг доходов 
низкодоходных групп граждан 
и при необходимости обеспе-
чить реализацию дополнитель-
ных мер социальной поддержки.

С учетом ранее данных пору-
чений будет утверждена актом 
правительства стратегия циф-
ровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы, 
государственного управления 
в целях достижения их «цифро-
вой зрелости».

Окажут поддержку регио-
нам в части подготовки проек-
тно-сметной документации для 
капитального ремонта и рекон-
струкции зданий общеобразова-
тельных организаций.

С операторами подвижной 
радиотелефонной связи согла-
суют целевые показатели раз-
вития инфраструктуры свя-
зи стандарта LTE в малочислен-
ных населенных пунктах и вдоль 
автомобильных дорог в каче-
стве условий, необходимых для 
продления разрешений на ис-
пользование частот четвертого 
поколения.

Намечен выход на положи-
тельную динамику численности 
населения по итогам 2024 года и 
достижение показателя ожидае-
мой продолжительности жизни 
75 лет по итогам 2025 года.

Должны утвердить и начать 
не позднее 1 января 2022 года ре-
ализацию единой комплексной 
программы, направленной на 
модернизацию пассажирского 
транспорта общего пользования 
в субъектах страны.

Следует завершить до конца 
2023 года мероприятия, направ-
ленные на обеспечение 100%-
ной доступности дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте до трех лет; подготовить и 
запустить программы по капи-
тальному ремонту в 2022-2026 
годах более 7 300 зданий обще-
образовательных организаций 
(из них не менее 3 000 зданий в 
2022-2023 годах); принять меры, 
направленные на предупрежде-
ние формирования третьих смен 
в образовательных организаци-
ях общего образования, преду- 
смотрев полный отказ от них в 
2023-2024 учебном году.

В ходе реализации региональ-
ных программ модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния предписано обеспечить ак-
тивное взаимодействие органов 
власти и медицинских органи-
заций с гражданами для разре-
шения организационных и иных 
проблем, вызывающих недоволь-
ство людей доступностью и каче-
ством медицинской помощи.

Надо принять дополнитель-
ные решения, обеспечивающие 
завершение до конца 2023 года 
максимально возможного объе-
ма работ по ликвидации несанк-
ционированных свалок в грани-
цах городов, включенных в феде-
ральный проект «Чистая страна». 

Совместно с Банком России 
правительству страны предсто-
ит обеспечить возможность пре-
доставления льготных ипотеч-
ных кредитов для приобрете-
ния (создания) объектов инди-
видуального жилищного стро-
ительства, предусмотрев разра-
ботку банковского ипотечного 
продукта при использовании ти-
повых (стандартизированных) 
проектов. 

Повестка дня
КОНТРОЛЬ ВИЗИТ

По итогам заседания Совета  
по стратегическому развитию  
и нацпроектам

Поручено 
ВЫПОЛНИТЬ

Вера Сергеева,  
Алена Семенова

Капремонт в школах  
и молодежный НОЦ

На встрече с губернатором 
Елена Шмелева отметила, что 
Самарская область вносит зна-
чительный вклад в формирова-
ние научно-образовательного 
потенциала страны. Здесь силь-
ные педагоги и школы, которые 
показали свою состоятельность 
благодаря достижениям ребят. 

Дмитрий Азаров обратил 
внимание на то, что при под-
держке федеральных властей в 
регионе активно строятся новые 
учреждения основного и допол-
нительного образования. Вместе 
с тем необходимо продолжать 
работу по укреплению матери-
ально-технической базы суще-
ствующих учебных заведений. 

- Знаю, что вы приехали к нам, 
чтобы помочь решить ряд заста-
релых проблем по капитально-
му ремонту школ. Очень важно, 
чтобы эти вопросы нашли свое 
отражение в поручении прези-
дента Владимира Владимиро-
вича Путина, - подчеркнул гу-
бернатор. 

Елена Шмелева ответила, что 
программа капремонта может 
быть расширена. Она добавила, 

что к обсуждению вопросов по 
развитию системы образования 
будут приглашены местные пе-
дагоги. 

Дмитрий Азаров рассказал, 
что сейчас в регионе ведется се-
рьезная научно-исследователь-
ская работа, а НОЦ «Инжене-
рия будущего» по итогам про-
шлого года был признан луч-
шим в стране. Как председатель 
научно-образовательного цен-
тра губернатор предложил Елене 
Шмелевой войти в наблюдатель-
ный совет и получил согласие. 
Он также сообщил, что в регио-
нальном правительстве обсуж-
далась идея создания молодеж-
ного НОЦа. 

- Во время обсуждения я сра-
зу сказал, что не люблю профа-
нации. У нас есть Центр одарен-
ных детей, есть «Вега», есть «Си-
риус». И если мы будем делать 
молодежный НОЦ, то должны 
наполнить его смыслом, он дол-
жен работать, - отметил глава ре-
гиона. 

Руководительница «Сириуса» 
предложила развивать в рамках 
молодежного центра не только 
научные, но и культурные про-
екты. Дмитрий Азаров поддер-
жал эту идею. 

В заключение встречи Еле-
на Шмелева подняла вопрос ак-
тивного взаимодействия реги-

онов в сфере образования на 
базе Олимпийского парка в Со-
чи. 

- Нам бы хотелось, чтобы весь 
Олимпийский парк превратился 
в парк регионов России. Чтобы 
здесь были представлены дости-
жения и молодых коллективов, 
и коллективов, подготовленных 
ведущими профессиональными 
школами регионов, - объяснила 
она. 

Дмитрий Азаров заявил, что 
Самарская область непременно 
включится в эту работу.

Новые возможности 
развития талантливых 
школьников

Первым образовательным уч-
реждением, которое посетила 
Елена Шмелева, стал Центр для 
одаренных детей на Черемшан-
ской, 70. Здесь по особой про-
грамме, разделенной на профи-
ли, круглый год обучаются око-
ло 200 школьников со всей Са-
марской области. Это учащиеся 
8-11-х классов - победители ре-
гиональных предметных олим-
пиад, подростки, отличившиеся 
в науке, творчестве или спорте. 
Также на базе учреждения рабо-
тает программа регионального 
центра выявления, поддержки и 
развития талантов у детей и мо-
лодежи «Вега». 

ВДОХНОВЛЯТЬ  
И ПОДДЕРЖИВАТЬ

В Самару приехала руководительница 
образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева 

В четверг, 5 августа, в Самарскую область с двухдневным визитом 
прибыла Елена Шмелева - сопредседатель центрального штаба ОНФ, 
руководительница образовательного центра «Сириус»,  
член президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по науке и образованию. 
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Она организована в формате 
двухнедельных смен, проходя-
щих в течение учебного года. 

Центр открылся в 2019 году в 
режиме апробации по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Аза-
рова. В прошлом году были по-
лучены субсидии на оборудо-
вание и ремонт. «Вега» работает 
по модели федерального «Сири-
уса». Чтобы попасть в профиль-
ные смены, нет никаких огра-
ничений по месту жительства и 
финансовому состоянию семьи. 
Единственное существенное ус-
ловие - одаренность и увлечен-
ность ребенка спортом, наукой 
или творчеством. 

Елена Шмелева оценила ос-
нащенность центра. Так, напри-
мер, в лаборатории физических 
экспериментов юные ученые ра-
ботают с атомным силовым ми-
кроскопом, а в медико-биологи-
ческой используют интерактив-
ный стол Пирогова, разработан-
ный Самарским медуниверсите-
том, и телементор. 

После знакомства с материаль-
но-техническими возможностя-
ми «Веги» и некоторыми педаго-
гами руководительница образо-
вательного центра «Сириус» при-
няла участие в заседании кругло-
го стола. Вместе с министром об-
разования и науки Самарской 
области Виктором Акопьяном, 
представителями научного сооб-
щества, руководством и ученика-
ми регионального центра для ода-
ренных детей она обсудила воз-
можности расширения форматов 
поддержки и развития талантов. 

В частности, прозвучало 
предложение раньше включать в 
школьную программу естествен-

но-научную составляющую (фи-
зику, химию и т. д.) - например, с 
четвертого-пятого класса, чтобы 
не было перекоса в сторону гу-
манитарного образования. 

- У родителей есть четкое по-
нимание, что те лаборатории, ко-
торые увлекают детей еще в дет-
ских садах, обязательно должны 
быть интегрированы в школьные 
программы как минимум до пя-
того класса. Так легче всем: и де-
тям, и школам, и семьям. И будем 
вам очень признательны за ин-
теграцию в эту идею того опыта, 
который наработан в Самарской 
области. Мы на федеральной тер-
ритории «Сириуса» можем это 
апробировать и показать резуль-
таты, чтобы принимать решения. 
Например, за один учебный год 
соберем опорные школы и пока-
жем, как это может быть: через 
программы допобразования или 
региональные центры. Надо вно-
сить в Народную программу, - от-
метила Елена Шмелева. 

В самом Самарском регио-
нальном центре для одаренных 
детей и центре «Вега» планиру-
ется ввести так называемые ин-
тегральные смены для учени-
ков седьмых классов. Школьни-
ки смогут попробовать все про-
граммы в упрощенном формате, 
чтобы определиться, чем они все 
же хотят заниматься. 

Наработки Самарского 
университета

Представители Самарско-
го университета имени Короле-
ва провели для Елены Шмеле-
вой экскурсию по вузу, показа-
ли научные лаборатории, а по-

том пригласили на круглый стол 
с участниками федеральных мо-
лодежных программ и их настав-
никами. 

Инженер кафедры космиче-
ского машиностроения Максим 
Иванушкин рассказал об орга-
низации лекционных и практи-
ческих занятий с ребятами. По 
его словам, обучающиеся могут 
напрямую взаимодействовать с 
космическим аппаратом, закла-
дывать программный блок, про-
гнозировать орбитальное дви-
жение. Затем в режиме реально-
го времени телеметрическая ин-
формация переходит в другую 
часть аудитории, где на ее базе ре-
шаются лабораторные работы. 

- Данные с космического аппа-
рата «Аист-2Д», созданного со-
трудниками АО «РКЦ «Прогресс» 
в содружестве с учеными уни-
верситета, пользуются большим 
спросом среди коммерческих и 
государственных заказчиков. Се-
годня аппарат используется и для 
реализации образовательных 
проектов, в частности в центре 
«Сириус» во время космических 
смен, - сообщил Иванушкин. 

В рамках программы «Дежур-
ный по планете» дети создают 
собственные проекты. Напом-
ним: эта инициатива призвана 
повысить популярность косми-
ческих исследований и разрабо-
ток среди школьников. 

- Мы ставим себе задачи по 
продвижению России как кос-
мической державы, по подготов-
ке кадров для аэрокосмической 
промышленности, по созданию 
новых технологий и инноваци-
онных продуктов в этой сфере. 
Поэтому работа со школьника-

ми имеет своей целью выявление 
талантов и раскрытие их потен-
циала, - подчеркнул в своей речи 
ректор вуза Владимир Богаты-
рев. - В выпускниках Самарско-
го университета заинтересован 
«Роскосмос», который рассма-
тривает нас как базовое учебное 
заведение своего ведомства. 

По мнению Елены Шмелевой, 
в работе с молодежью получены 
уникальные результаты. 

- Я вижу, что направление раз-
вивается, - отметила она. - У уче-
ников растет понимание того, как 
можно использовать технологии, 
с которыми вы их знакомите. Их 
вдохновляют возможности про-
водить экологический монито-
ринг по всей России, обменивать-
ся данными. Совместная работа 
позволила воспитать ответствен-
ных молодых инженеров. Они и 
со школьниками работают, и соз-
дают единые проекты, ставящие 
серьезные задачи. 

Серебряные призеры 
Олимпиады в Токио 

В пятницу, 6 августа, Елена 
Шмелева посетила центр фехто-
вания школы олимпийского ре-
зерва №17. Вместе с губернато-
ром Дмитрием Азаровым и гла-
вой Самары Еленой Лапушки-
ной они поздравила серебряных 
призеров Олимпиады в Токио - 
рапиристов Кирилла и Антона 
Бородачевых и шпажиста Пав-
ла Сухова. Им вручили цветы, 
денежные сертификаты и благо-
дарственные письма. 

Губернатор отметил, что по-
беда самарских спортсменов на 
таком высоком уровне - замеча-
тельный результат. 

- Я вас поздравляю от всей ду-
ши и желаю новых успехов, - об-
ратился он к олимпийским призе-
рам. - Вы вносите огромный вклад 
в популяризацию здорового об-
раза жизни в городе, регионе, во 
всей России. На вас равняются 
современные мальчишки и дев-
чонки. Вы создаете дополнитель-
ный импульс для строительства 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, новых современных 
школ со спортивным уклоном. 

Елена Шмелева высоко оце-
нила центр фехтования. Напом-
ним: он открылся в прошлом го-
ду в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Демогра-
фия», оснащен современным 
оборудованием и специальным 
напольным покрытием для тре-
нировок фехтовальщиков. Кро-
ме спортивных залов предусмо-
трены душевые, сауна, тренер-
ская комната и тренажеры. 

- Программы по подготов-
ке чемпионов и тренеров очень 
важны. Радует, что в Самаре это 
направление всесторонне раз-
вивается. Ребят нужно с самого 
детства мотивировать вести здо-
ровый образ жизни, приобщать 
к спорту. Их вдохновляет лич-
ный пример спортсменов, - уве-
рена Елена Шмелева. - В «Сири-
усе» наши воспитанники доби-
ваются результатов не только в 
науке и искусстве, но и в спорте. 
Собираясь вместе, ребята боль-
ше нацелены на достижения. 

Победители Олимпиады по- 
обещали найти время между 
тренировками, чтобы посетить 
образовательный центр «Сири-
ус» и выступить перед одарен-
ными детьми. 
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ПРоцесс

Готовимся к зиме

Ева Нестерова

В Самаре продолжается благо-
устройство музейного квартала 
на улице Ново-Садовой. Напом-
ним: здесь, в здании Фабрики-
кухни, скоро откроется филиал 
Третьяковской галереи. Сейчас 
памятник архитектуры рестав-
рируют. Изменится и вид окру-
жающей территории. Сквер Па-
мяти борцов революции, где сей-
час идет ремонт, оформят в клас-
сическом виде. Рядом с ним обу-
страивают «Сад баланса», кото-
рый, по задумке авторов, станет 
переосмыслением темы постин-
дустриального ландшафта. Рабо-
ты здесь уже вышли на финиш-
ную прямую. Комплексный ре-
монт проходит в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда». 

Природа и завод
Обелиск борцам революции в 

сквере остался неизменным. Че-
тыре клумбы около него уже об-
новили. Пешеходные зоны выло-
жили крупноформатными пли-
тами. Материал отличается по-
вышенной прочностью. 

Рядом - «Сад баланса». По не-
му проходят дорожки из гравия 
со скрытыми бортами. Послед-
ние сделаны из кортеновой стали, 
устойчивой к коррозии. Также в 
саду можно будет прогуляться по 
деревянным мосткам. 

- Они немного приподняты 
над землей. На них есть площад-
ки, где установят длинные лавки. 
Каждый сможет пройти по мост-
кам или присесть, расслабиться 
и созерцать естественную фло-

ру. Но в то же время природа вы-
ставляет свои границы, не при-
глашает человека войти. По кра-
ям мостков высадят кустарники, 
- пояснил один из авторов проек-
та Константин Африкантов. 

В сквере и саду - большое ко-
личество разных деревьев, ку-
старников, цветов и трав. Неко-
торые из них впервые использу-
ются в озеленении города. 

Интересным элементом сада 
станет площадка, которая напом-
нит о легендарном заводе име-
ни Масленникова. Сюда уже по-
местили фрагменты кирпичной 
кладки с территории предприя-
тия. Также здесь установили бук-
вы «З», «И» и «М». Надпись обо-
рудуют подсветкой. Эти буквы 
повторяют те, что еще размеще-
ны на старой вывеске завода. 

- Таких пространств, создан-
ных на сочетании естественного 
ландшафта и арт-кластера, в Са-
маре больше нет, - подчеркнул 
Африкантов. 

К 1 сентября
Из сквера на Ново-Садовую, 

к остановкам общественного 
транспорта, ведет лестница, сту-
пени которой совмещены с пан-

дусом. Такое решение в нашем 
городе также воплощается впер-
вые.

Главный инженер подрядной 
организации Вячеслав Плеханов 
рассказал: на территории сквера 
и «Сада баланса» проложили ин-
женерные сети, сделали автопо-
лив. Сейчас пространство про-
должают озеленять. Параллельно 
подрядчик устанавливает опоры 
освещения. Светильники будут 
семи видов. Ежедневно на объек-
те задействованы около 50 чело-
век. Ход работ находится на кон-
троле главы Самары Елены Ла-
пушкиной. Срок завершения - 1 
сентября. 

- Нацпроект «Жилье и город-
ская среда» подразумевает уча-
стие людей в формировании об-
щественного пространства. 
Граждане активно высказывают 
свое мнение в ходе обсуждений, 
следят за ходом работ на объек-
тах, - отметил представитель де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Алексей Старо-
стин. - По итогам голосования, 
прошедшего в 2020 году, эта тер-
ритории заняла первое место. За 
ее преображение проголосовали 
более 17 тысяч самарцев. 

Напомним: улицу Луначар-
ского и проспект Масленнико-
ва, прилегающие к зданию быв-
шей Фабрики-кухни, также ком-
плексно отремонтировали. Рабо-
ты прошли на средства нацпро-
екта «Безопасные качественные 
дороги».

Перекладка теплотрасс выполнена на 45%

Алена Семенова 

Городской штаб по подготов-
ке к осенне-зимнему сезону, со-
стоявшийся 5 августа, принял 
выездной характер. Специали-

сты проинспектировали состо-
яние более 30 объектов тепло-
снабжения.

- Работы идут по графику. 
Однако существуют вопросы, 
которые нужно решать непо-
средственно на месте, при тес-

ном взаимодействии ресурсни-
ков и дорожных служб. В этот 
раз акцент был сделан на про-
верке участков, расположенных 
рядом с учреждениями соци-
альной сферы - например, дет-
скими садами и школами, - рас-

сказал руководитель департа-
мента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин.

Один из объектов находит-
ся на пересечении улиц Клини-
ческой и Коммунистической, 
вблизи школы №132 имени Г.П. 
Губанова. По мнению подряд-
ной организации, занимающей-
ся перекладкой, повреждение 
оборудования здесь значитель-
ное. Поэтому замена старых 
труб на новые, в пенополиуре-
тановой изоляции, со сроком 
службы до 50 лет - оптимальное 
решение.

- Если говорить о социаль-
ных учреждениях, то срок про-
ведения работ действительно 
очень короткий. 1 сентября нач-
нется учебный год, и родители с 
детьми должны иметь возмож-
ность беспрепятственного до-
ступа к школам или детским са-
дам, поэтому успеть вовремя - 
одна из главных наших задач, - 
заверил технический директор 
«Предприятия тепловых сетей» 
Александр Климашин.

Напомним: в текущем го-
ду подготовка к отопительно-
му периоду в Самаре должна 
завершиться раньше обычно-
го. В первую очередь тепло нач-

нут включать в больницах с кру-
глосуточным пребыванием па-
циентов, детских домах, интер-
натах, детских садах и школах. 
В случае необходимости про-
фильные департаменты, пред-
приятия и службы должны быть 
готовы к подаче ресурса после 
10 сентября.

Перекладка теплотрасс в Са-
маре выполнена на 45%. Модер-
низация сетей продолжается. 
На выходные дни, 7 и 8 августа, 
запланированы мероприятия в 
местах пересечения с проезжи-
ми частями.

- В работе будут находить-
ся проезжие части улицы Кали-
нина, в районе дома №39, ули-
цы Красных Коммунаров, в рай-
оне дома №2, улицы Ново-Вок-
зальной, в границах дома №3, а 
также в Можайском переулке, в 
районе дома №1. В зоне проведе-
ния работ общественный транс-
порт не ходит, но ответственно-
сти не меньше. Готовность под-
рядчиков, а именно наличие ма-
териала, комплектация бригад 
персоналом и техникой, прове-
рена. К утру понедельника, 9 ав-
густа, движение уже будет вос-
становлено, - подчеркнул Олег 
Ивахин.

Гулять и созерцать
В «Саду баланса» у Фабрики-кухни - гравий, 
деревянные мостки и кирпичная кладка с ЗИМа
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Об этом заявил губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров в прямом эфире «Эха 
Москвы в Самаре». Он расска-
зал, что регион рассчитывает на 
получение инфраструктурных 
бюджетных кредитов, чтобы за-
вершить глобальные проекты 
дорожного строительства.

- Президент в своем Посла-
нии отметил, что регионы, кото-
рые успешно справляются с бюд-
жетным планированием, сокра-
щают уровень государственно-
го долга, а мы именно такой ре-
гион, должны получать боль-
ше из федерального бюджета. У 
нас уровень коммерческого дол-
га не превышает 25%. И мы пре-
тендуем на получение инфра-

структурных бюджетных креди-
тов. Один из заявленных проек-
тов - магистраль «Центральная». 
Первый этап строительства оце-
нивается в 14 млрд рублей. Кро-
ме того, мы заявили и метро. Се-
годня оно убыточно, но мы хо-
тим завершить три станции - и 
«Самарскую», и «Алабинскую», 
и дойти до «Театральной», - рас-
сказал глава региона.

Первый этап строительства магистрали 
«Центральная» оценили в 14 млрд рублей

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Возле Самары начали поднимать затонувший теплоход.  
Судно «Барракуда» затонуло 5 июня. Оно буксировало земснаряд,  
но внезапно накренилось и пошло на дно возле острова Поджабный.

Следственное управление области возглавил Марат Галиханов.  
Он сменил на своем посту Валерия Самодайкина, который был переведен  
в Ивановскую область в июне этого года. Галиханов родился  
в 1982 году в городе Нижнекамске. С 2005-го работал в прокуратуре  
на разных должностях, а в 2017 году перешел на должность заместителя 
руководителя следственного отдела по Первомайскому району города 
Кирова.

Владимир Терентьев возглавил ГКП «АСАДО». До этого он занимал 
должность руководителя администрации губернатора Самарской области.  
В Агентстве по содержанию автомобильных дорог Терентьев сменил  
на должности Ольгу Устинову, которая находилась на посту  
с ноября 2018 года.

В Советском районе ввели карантин по бешенству. Очаг выявили в личном 
подсобном хозяйстве на улице Майкопской, 10. Теперь запрещено посещать 
эту территорию посторонним, кроме персонала, специалистов ветслужбы 
и лиц, проживающих там. Также запрещается ввозить и вывозить животных, 
кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей и т.д. Теперь 
в районе нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, 
связанные с перемещением и скоплением зверей.

Студентки политеха заняли второе место на международном конкурсе. 
Стали известны результаты XII Международного исследовательского 
конкурса «Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем». Среди  
307 студентов из 13 субъектов РФ и пяти зарубежных стран в нем участвовали 
Валерия Рангаева и Валерия Куклева из Сызранского филиала политеха.

«Метафест» отменили. Организаторы сообщили в соцсетях, что фестиваль 
не удастся провести в очном формате. Альтернативу найти не удалось. 
Устроители надеются, что его удастся провести в 2022 году.

Экс-начальника полиции Сызрани приговорили к семи годам лишения 
свободы. Андрея Гусарова признали виновным в получении крупной взятки. 
Суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима  
и штраф 4,25 млн рублей.

В городе пройдет турнир по греко-римской борьбе. Соревнования 
состоятся 23 и 24 августа на территории спортивного комплекса «МТЛ Арена». 
На сегодняшний день для участия заявились более 200 спортсменов  
из 26 регионов России. Юноши до 18 лет будут состязаться в 12 весовых 
категориях от 42 до 120 кг.

Обнаружили нелегальный автобус №48к. Жители пожаловались на то, 
что под номером 48к ездит странный автобус, который совсем не соблюдает 
остановочные пункты. Кроме того, водитель не дает билеты - говорит,  
что их нет. На жалобу отреагировали представители департамента 
транспорта Самары. Они сообщили, что этот маршрут отменен  
и если на нем кто-то продолжает работать, это нарушение закона.

В области побит 11-летний температурный рекорд. 4 августа в Кинель-
Черкассах воздух прогрелся до +38,6 градуса, что превысило показатели  
2010 года на 1,2 градуса. В Клявлино температура воздуха составила  
+36,2 градуса, что больше показателей 11-летней давности на 1,4 градуса.  
В Авангарде столбики термометров поднялись до +39,6 градуса,  
что на 1,1 градуса больше, чем в этот же день в 2010 году.

Кураторы групп в колледжах и техникумах будут получать  
по 5 000 рублей. Ежемесячную выплату начнут переводить с 1 сентября 
этого года. При этом куратор в ссузах может получить максимально не более 
двух выплат в месяц (10 000 рублей) при условии, что он работает с двумя  
и более группами.

В области увеличат количество круглосуточных пунктов вакцинации.  
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в эфире программы радио 
«Эхо Москвы». Такое решение вызвано тем, что жители области сталкиваются 
там с длинными очередями чаще всего в вечернее и ночное время.

В регионе может появиться министерство туризма. Несмотря  
на пандемию коронавируса, в прошлом году турпоток в области увеличился 
на 5% по сравнению с 2019 годом. 
- Сегодня неплохо работает департамент туризма, и мы всерьез 
рассматриваем возможность создания министерства, понимая,  
что для Самарской области это становится серьезным сектором экономики, - 
сказал Дмитрий Азаров.

С 26 по 28 августа на трех пло-
щадках Центрального военного 
округа - в Поволжье, на Урале и в 
Сибири - состоится военно-тех-
нический форум «Армия-2021». 
В Самарской области меропри-
ятия пройдут на полигоне воз-
ле поселка Рощинский. Гости 

форума увидят современное и 
историческое вооружение Рос-
сийской армии, экспозиции бо-
евой и специальной техники, 
а также экипировку военно- 
служащих. На площадках будут 
также представлены выставоч-
ные кластеры предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса.

В Самаре пройдет форум «Армия-2021»

Работа по созданию рекреационной зо-
ны шла более четырех месяцев. Под экопарк 
был выделен незатопляемый участок в чаще 
леса площадью 23 га. Эта территория заин-
тересовала активистов тем, что здесь при-
сутствует симбиоз дикой растительности и 
плодовых деревьев, оставшихся от старых 
садов.

Около реки 
Татьянки 
благоустроили 
зону отдыха

Обитатели зоопарка благополучно 
переживают аномальную жару
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Сергей Волков

1921 год. В Поволжье жуткая 
засуха, начинался массовый го-
лод. В Самаре должна была со-
стояться 2-я губернская олим-
пиада, но ее отменили. О каких 
спортивных турнирах могла в то 
время идти речь? Единственное 
- провели в областном центре 
20 июня показательные матчи 
по футболу и волейболу, а так-
же соревнования по гимнасти-
ке и перетягиванию каната. Они 
были посвящены трехлетней го-
довщине образования Всеобу-
ча. Тогда-то партийные власти 
и приняли решение - организо-
вать из спортсменов «Ударно-
показательный отряд ЗВО» (За-
волжского военного округа, в ве-
дении которого находились са-
марский Всеобуч и, в частности, 
физкультурные секции) и отпра-
вить его в плодородный Ташкент 
за хлебом. Заодно делегации по-
ставили задачу поучаствовать в 
Среднеазиатской олимпиаде. 

23 июля самарские футболи-
сты и легкоатлеты отправились 
в Ташкент. Дорога заняла дол-
гих десять дней. Две недели са-
марцы заготавливали провиант, 
забивая вагоны зерном, мукой и 
различными продуктами - от су-
хофруктов до чая. Не отказыва-
лись ни от какой снеди, предла-
гаемой местными жителями.

А с 19 по 29 августа волжане 
приняли участие в соревнова-
ниях так называемой Средне-
азиатской олимпиады. Скупая 
хроника того времени донесла 
до нас некоторые подробности 
тех событий. Жили самарцы в 
семи километрах от места про-
ведения соревнований в своих 
же вагонах-теплушках на окра-
ине Ташкента. Отправляясь к 
месту старта, вынуждены бы-
ли выставлять у эшелона бое-
вую охрану продуктов и зерна. 
В Ташкенте в то время, как и по 
всей стране, было много лихих 
людей. 

В футбольном турнире сбор-
ная Самары уступила будущему 
чемпиону - сборной Ташкента 
в четвертьфинале (1:2) и выбы-
ла из соревнований. Кроме то-
го, волжане провели несколько 

товарищеских матчей. Сразу по-
сле приезда 5 августа уступили 
ташкентскому «Олимпу» (0:3), 
а на следующий день разгроми-
ли другую городскую команду 

(6:2). 13 августа обыграли сбор-
ную Новой Бухары (3:1). Арби-
тром этой встречи был глава са-
марского яхт-клуба и один из ру-
ководителей хлебного эшелона 
Николай Мясников. В будущем 
- первый самарец, попавший на 
летнюю Олимпиаду (Хельсин-
ки-52, наставник национальной 
парусной сборной СССР).  

История сохранила имена лю-
дей, входивших в состав нашей 
футбольной команды: Пестов-
Леман, Козыркин-Демидов, Про-
махин, Болдашев-Севостьянов, 
Родимов, Киттер, Миленин, Ка-
ширин. Козыркин и Родимов ра-
ботали инструкторами самарско-
го Всеобуча по допризывной под-
готовке. 

Футболистов поддержали са-
марские легкоатлеты, выступав-

шие вне конкурса, но завоевав-
шие первое общекомандное ме-
сто. Их имена, увы, канули в Ле-
ту. Наши атлеты выступали в 14 
видах «королевы спорта» и на-
брали 34 очка. У сборной Ферга-
ны было 24, у Бухары - 17.

Абсолютными чемпионами 
той Среднеазиатской олимпиа-
ды стали атлеты Ферганы.

Путь домой у волжан занял 
еще больше времени - 17 дней. 
По какой причине - неизвестно. 
Известно другое. Хлебный эше-
лон по пути следования был ла-
комым куском для бандитов всех 
мастей и недобитых белогвар-
дейцев. Приходилось спортсме-
нам брать в руки винтовки и от-
бивать свой груз. ЧП случались 
едва ли не ежедневно. Но бес-
ценный груз, несмотря на раз-

личные приключения по дороге, 
доставили в целости и сохран-
ности. Спортсменов встречали 
как настоящих героев Граждан-
ской войны - митингом и цвета-
ми на железнодорожном вокза-
ле. Хлебный эшелон спас тыся-
чи жизней в самый критический 
момент.

Хорошо бы вспомнить исто-
рию самарского спорта, незаслу-
женно забытых атлетов той по-
ры. Они достойны того, чтобы 
их имена были увековечены в на-
званиях городских улиц и скве-
ров. То же относится и к нашим 
легендарным борцам, двум Ива-
нам - Поддубному и Заикину, по-
могавшим родной голодающей 
Самаре своими гонорарами от 
выступлений на российских и 
европейских аренах. 

ЛЕТОПИСЬ

Спорт

ХЛЕБНЫЙ ЭШЕЛОН

Как самарские футболисты и легкоатлеты 100 лет назад 
помогли голодающему городу

Олимпиада 
ПОДНОЖКА ОТ КОВИДА
Самарская каратистка Анна Чер-
нышева пропустит Олимпиаду в 
Токио из-за коронавируса. Спорт- 
сменка сдала положительный тест 
перед началом соревнований. 5 
августа Чернышева должна была 
выступить в весовой категории до 
55 кг.

Баскетбол
НВАМУ УЕХАЛ
БК «Самара» покинул Айк Нва-
му. Контракт 28-летнего форвар-

да истек, и он решил продолжить 
карьеру в другом клубе. Ниге-
рийский баскетболист американ-
ского происхождения выступал 
за «Самару» с марта 2021 года. За 
это время он помог команде стать 
чемпионом Суперлиги-1. Его при-
знали самым зрелищным игроком 
чемпионата.
Сейчас Нваму выступает на 
Олимпийских играх в Токио в со-
ставе сборной Нигерии. Его ме-
сто в «Самаре» занял 29-летний 
американский форвард Стефан 
Хикс. Ранее он выступал в чем-
пионате NCAA (Национальная 
ассоциация студенческого спор-
та) и в G-лиге. В минувшем сезоне 
играл за команду Formosa Taishin 
Dreamers из Тайваня.  

Хоккей
ЗА КУБКОМ

Хоккеисты ЦСК ВВС продолжа-
ют подготовку к новому сезону в 
спорткомплексе «Маяк». Из со-
става образца 2020/2021 осталось 
только пять игроков основы. Ко-
манда сыграет в Набережных Чел-
нах контрольные матчи с «Челна-
ми», а затем 10-12 августа примет 
участие в Кубке LADA в Тольятти, 
где встретятся в один круг «Лада», 
«Барс» (Казань), «Металлург» (Но-
вокузнецк), ЦСК ВВС.  

Пляжные виды
ФЕСТИВАЛЬ НА ПЕСКЕ
На набережной Волги под Перво-

майским спуском состоялся фе-
стиваль пляжных видов спорта 
«Самара Open Комус Fest». Уча-
ствовали спортсмены-любители 
и профессионалы из 53 городов 
России. Более тысячи человек в 
течение пяти дней боролись за 

победу и главные призы соревно-
ваний. Фестиваль прошел по че-
тырем видам: волейбол, футбол, 
теннис, регби. Кроме того, впер-
вые состоялись состязания по 
паркуру, а женские команды вы-
ступили в регби.

ТАБЛО

САМАРЦЫ  
НА ОЛИМПИАДЕ
7 августа. Современное пятиборье. 
Финал. Александр Лифанов.

ФУТБОЛ
7 августа. Премьер-лига. 3-й тур. 
«Арсенал» (Тула) - «Крылья Сове-
тов». Стадион «Арсенал». 18:30. ТВ 
«Матч-Премьер».

ВЕЛОСПОРТ
7 августа.  
Самарский кросс-кантри  
веломарафон «Сокольи горы».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
8 августа.  
Самарский легкоатлетический 
кросс «Сокольи горы».

АФИША
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Жанна Скокова

Корни
Скулшутинг (от англ. school - 

школа и shoot - стрелять) - воо-
руженное нападение одного или 
нескольких учащихся на людей в 
учебном заведении. 

Широкое распространение 
явление получило в США, где 
оружие довольно просто полу-
чить даже несовершеннолет-
ним. Случаи стрельбы в школах 
там известны с начала XX века. В 
1927 году в результате массового 
расстрела погибли 44 человека, 
56 получили тяжелые травмы. С 
того момента сформировалась 
опасная тенденция: инциденты 
со стрельбой в образовательных 
учреждениях начали возникать 
на территории других стран. 

Первый громкий случай воо-
руженного нападения в России 
произошел в 2014 году. Ученик 
московской школы убил учите-
ля географии и полицейского, 
прибывшего на место происше-
ствия. Также он взял в заложни-
ки одноклассников. 

В 2018 году произошло два по-
добных инцидента за одну неде-
лю. В Перми двое подростков ра-
нили холодным оружием 15 че-
ловек, в Улан-Удэ вооруженный 
топором школьник нанес трав-
мы учительнице, нескольким 
ученикам и поджег класс. 

В прессе эти явления окрести-
ли «субкультурой Колумбайн» - 
по названию школы в США, где в 
1999 году произошло самое гром-
кое вооруженное нападение уче-
ников на своих одноклассников. 
Тогда в результате стрельбы по-
гибли 13 человек. Событие вы-
звало широкий общественный 
резонанс и даже легло в осно-
ву нескольких художественных 
фильмов - «Класс», «Слон», «Бо-
улинг для Колумбины» и других. 

Из-за возникшей популяр-
ности у школьников-убийц по-
явились последователи, кото-
рые стали повторять их поступ-
ки. Для такого поведения, когда 
кто-то подражает конкретным 
убийцам или самоубийцам, су-
ществует научное определение 
- синдром Вертера. Оно часто 
встречается у подростков, пото-
му что они в большей степени 
подвержены влиянию, особенно 
находясь в негативных условиях 
или подавленном настроении.

Причины
Учителям и родителям важно 

понимать, что существуют фак-

торы, которые способны под-
толкнуть детей к преступлению. 
При этом, по мнению психолога 
и психотерапевта Алины Алие-
вой, совершенно ошибочно суж-
дение о том, что влияние могут 
оказывать компьютерные игры 
или отсутствие интересов у под-
ростка. Главное - это психоло-
гическое благополучие, о кото-
ром должны заботиться родите-
ли. Взрослым нужно быть ответ-
ственными и внимательными.

- Причины надо искать в нас 
самих, - подчеркивает Алиева. 
- У родителей бывает искажен-
ное представление о правиль-
ном воспитании, они направ-
ляют на ребенка слишком мно-
го агрессии, ожиданий, контро-
ля и в итоге получают «небла-
годарность» и агрессию в ответ. 
Что творится с человеком, кото-
рый идет стрелять в своих одно-
классников и учителей? Первый 
вариант - с ним произошло что-
то совершенно ужасное: при-
шлось испытать физическое или 
психологическое насилие, пе-
режить нечто такое, что един-
ственным способом справить-
ся с внутренним напряжением, 
с несправедливостью, с пробле-
мой стало убийство. Второй ва-
риант - это психопатия, при ко-
торой ребенок совершенно не 
чувствует эмпатии к другим. В 

редких случаях это биологиче-
ское нарушение, а чаще - послед-
ствие сильной психологической 
травмы, после которой чувство-
вать было настолько больно и 
невыносимо, что для того, чтобы 
не сойти с ума, выжить, психи-
ка заблокировала эмоции. Глав-
ная мысль состоит в том, что ес-
ли подросток стреляет в других, 
то ему было очень-очень плохо, а 
взрослые ему не помогли.

Помимо отношений дома на 
ребенка сильно влияет атмос-
фера в школе. Унижения, трав-
ля, оскорбления могут идти не 
только со стороны сверстни-
ков, но и со стороны учителей. 
В этом случае ребенок в первую 
очередь ждет помощи от взрос-
лых. А если те отвергают его, то 
оказывается, что помощи ждать 
не от кого. 

Негативное влияние на под-
ростков оказывает и психофобия 
- нетерпимость и страх по отно-
шению к душевнобольным лю-
дям, которая выражается в дис-
криминации тех, кто страдает 
психическими расстройствами.

- Бывает, что родители обе-
сценивают чувства детей, - кон-
статирует Алиева. - Ситуация, 
к сожалению, не меняется, даже 
когда дело доходит до депрессии, 
панических атак, суицидальных 
мыслей. Родитель говорит: «Де-

прессии не существует, ты про-
сто ленишься». Я иногда рабо-
таю на горячей линии, многие 
подростки обращаются с подоб-
ными проблемами: насилие со 
стороны родителей, идеи и по-
пытки самоубийства. Так ребе-
нок направляет агрессию на се-
бя. Но может направлять и на 
внешний мир. Задача взрослого 
- выяснить, что становится при-
чиной агрессии, и в первую оче-
редь посмотреть на себя.

Как действовать?
Психолог Олеся Курилех 

предлагает ввести пошаговую 
инструкцию для тех, кто подвер-
гается издевательствам в школе. 
Ребенок в первую очередь дол-
жен обратиться за помощью. Но 
существуют установки, которые 
не позволяют сделать это. Осо-
бенно ярко они проявляются 
среди мальчиков, потому что в 
обществе до сих пор не принято, 
чтобы они жаловались на обид-
чиков: «Жалуешься, значит, ты 
не мужик».

- Чем больше дети будут рас-
сказывать родителям, тем боль-
ше будет возможностей предот-
вратить такие ситуации, - увере-
на Курилех. - При этом не нуж-
но спрашивать: «Ты что, не мог 
дать сдачи?» Буллинг - это маши-
на, с которой в одиночку не спра-
виться. Решение этой проблемы 
я вижу в том, что нужно вводить 
больше психологов и социальных 
педагогов, которые не просто по-
могают учителям заполнять до-
кументацию, а занимаются вос-
питательным процессом.

По словам Олеси, главная 
функция школьного психоло-
га состоит не в том, чтобы про-
тестировать ребенка и указать, 
какая у него успеваемость. Чело-
век станет успешным, если гар-
монично развивается, если его 
не унижают. Мониторить нуж-
но каждый класс, а также прово-
дить тренинги. 

Важно понимать, что психоло-
гическая помощь порой нужна и 
самим учителям, так как в их про-
фессии возможно эмоциональ-
ное выгорание. Такие состояния 
тоже необходимо отслеживать. К 
сожалению, в России все еще со-
храняется стереотип о том, что за 
помощью к психологам обраща-
ются только «ненормальные лю-
ди». Поэтому некоторые доводят 
ситуацию до накала. 

- Среди кандидатов на рабо-
ту учителем нужно вести стро-
гий отбор. Многие идут в про-
фессию только потому, что ни-
куда больше не поступили. Я за-
нимаюсь профориентацией, и 
ко мне порой приходят молодые 
специалисты, которые работают 
учителями и при этом ненавидят 
детей. Таких нельзя допускать в 
школу, - говорит психолог.

Учитель - это призвание. Он 
должен обладать определенны-
ми навыками. Безусловно, он 
играет огромную роль в фор-
мировании будущих успешных 
личностей. Чтобы воспитать 
счастливого, гармоничного че-
ловека, нужно нести ответствен-
ность, и она в первую очередь ло-
жится на родителей, воспитате-
лей, учителей. Если они излуча-
ют уважение и любовь, то в такой 
атмосфере будет формироваться 
ментально здоровый ребенок.

Родительское собрание

Психологи о том, что такое скулшутинг  
и как его предупредить

В России об этом явлении заговорили относительно недавно. Последний 
громкий случай скулшутинга произошел 11 мая 2021 года в казанской гимназии 
№175, когда 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по ученикам и педагогам. 
До этого вооруженные нападения в учебных заведениях происходили в Москве, 
Барабинске, Керчи, Благовещенске. Вместе с самарскими экспертами «СГ» 
разбиралась в том, что может толкнуть подростков на нарушение закона и как 
предотвратить такие ситуации. 

ПРОФИЛАКТИКА

Выстрелы в школе

В разных городах и районах существуют центры социаль-
ной помощи семье и детям. В Самаре работает  
телефон доверия 8-800-2000-122. 
Есть горячая линия 8-800-555-73-74, где можно получить 
бесплатно экстренную консультацию по психологическим 
вопросам.
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100 самарских художников

Дмитрий Храмов -
ХуДожник на сломе эпоХ

Художники сегодня - это кто? Не самарские, а вообще. В новой эпохе пандемий.  
Человек с кистью у мольберта? Стрит-артист на договоре с администрацией?  
Создатель мемов, перепощенных миллионы раз? Конечно, все они. И нет ничего глупее,  
чем определять критерии «настоящести» художников. Сейчас из этого даже соцреализма  
не получится. Но слом эпох, простите за пафос, требует вовлеченности. 

Проект

Илья Сульдин

Вот канонический и близ-
кий нам пример - начало XX ве-
ка и русский авангард. Художни-
ки не просто были в самой гуще 
общественной жизни, они были 
в авангарде. Чутко откликались 
и сами создавали новый мир. 
Эпоха ковида обходится без со-
циальных потрясений, но текто-
нические сдвиги происходят по 
всей планете, и влияние панде-
мии мы еще не можем оценить. 
Только понять и осознать: что-то 
здесь навсегда изменилось. Для 
этого и нужен художник на сло-
ме эпох. Вот мой личный крите-
рий «настоящести». И в Самаре 
этому критерию больше всего 
соответствует Дмитрий Храмов. 

Это не только мое личное мне-
ние: Дмитрий и Мария Храмовы 
- единственные русские победи-
тели пятого биеннале ленд-арта 
в Италии SMACH.2021. Произ-
ведение самарских художников 
впечатлило международное жю-
ри, и работа, скорее всего, оста-
нется там, в итальянских доло-
митовых Альпах, в ленд-арт-
парке. О проекте пишут все про-
фильные медиа России и не толь-
ко. Потому что Храмовы сделали 
произведение самого современ-
ного искусства, какое только 

возможно сегодня. Это искус-
ство наполнено болью и траге-
дией эпохи.

Мама и Альпы
«Этой зимой моя мама умерла 

от COVID-19. Все мои мысли были 
о том, как быстро проходит жизнь. 
Как человек, его мечты, планы и 
надежды могут исчезнуть в мгно-
вение ока. В это время я случайно 
увидел в интернете информацию о 
конкурсе, тема которой совпала с 
моими мыслями. Тогда моим един-
ственным желанием было визуа-
лизировать образ потери любимо-
го человека. Я не ожидал, что выи-
граю соревнование. Для меня это 
очень личная история».

Дима привез маму в Альпы. Ин-
сталляция в четыре буквы - «ма-
ма», состоящая из белых лент. Ду-
ет ветер, и буквы исчезают. А по-
том, когда стихнет, ленточки снова 
складываются в самое вечное, пер-
вое слово каждого человека. Ис-
кусство? Несомненно! Но при этом 
еще и сложное инженерное реше-
ние. Это лишь внешне конструк-
ция выглядит такой эфемерной - 
собирать ее, да еще так, чтоб не по-
вредить природу Альп, семье Хра-
мовых пришлось несколько дней. 

Меташедевр
Если взять за обозначение ны-

нешней эпохи термин «метамо-

дерн», то история с Храмовым и 
его произведением становится еще 
объемнее и значимее. Потому что 
произведение Дмитрия и Марии 
Храмовых - это не только сама ин-
сталляция, но и вся огромная исто-
рия путешествия через закрытую 
ковидную Европу с грузом подо-
зрительных железок. Контекст тут 
так же важен, как и в иные време-
на. Все отметили, что в период пан-
демии повышается роль заборов и 
границ, но вот пример того, как ис-
кусство любые границы и запреты 
преодолевает. 

Транс- и метаграничность про-
екта делает высказывание особен-
но глубоким, эмоционально насы-
щенным. Это не порыв, а настой-
чивый труд, а если ветер и раски-
дает ленточки, то они все равно 
сложатся в слово «мама». Универ-
сальность произведения и глубо-
ко личный характер, ненужность 
перевода для послания и просто-
та, которая ближе к функциональ-
ности дизайна и архитектуры, чем 
к вычурности современного искус-
ства. 

Но главное все-таки достовер-
ность.

Достоверность
«Многослойность букв пред-

ставляет собой скульптуру, образ 
телесности. Смысл инсталляции 
в переходе этой телесности в эфе-

мерность, исчезновении телесно-
сти. Когда дует ветер, как последний 
вздох, трепещут ленты и оживают 
буквы. Только один вздох отделяет 
Жизнь от Смерти. Хрупкость Жиз-
ни и переход к Смерти наяву осоз-
наешь, когда не хватает воздуха».

Произведение посвящено па-
мяти мамы, но Дмитрий и сам пе-
ренес ковид. Когда он говорит о 
нехватке воздуха, его опыт может 
быть слишком болезненным. Но 
ему хватает мужества транслиро-
вать его в своем творчестве. 

Зная Дмитрия Храмова мно-
го лет, я всегда видел в нем худож-
ника. Не мастера изобразительно-
го искусства, а именно художника 
с большой буквы. И хотя он чаще 
и больше архитектор, его художе-
ственные произведения достойны 
самостоятельного рассмотрения, 
вне архитектуры и благоустрой-
ства. Возможно, Дмитрию мешает 
слишком утилитарный подход - он 
нечасто занят эфемерным творче-
ством, в основном просто работа-
ет, но в каждом проекте он выхо-
дит за пределы ремесла и создает 
искусство. Свое искусство.

Квадрат Храмова
Совсем недавно в Самарский 

художественный музей привози-
ли «Черный квадрат» Малевича. 
Тот самый, что несли перед гробом 
художника. Символ русского аван-

гарда, один из самых обсуждаемых 
шедевров русского искусства XX 
века. Впрочем, многие его не то что 
шедевром не считают - к искусству 
причислить не готовы. Но тем не 
менее приезд квадрата стал одним 
из важнейших событий в художе-
ственной жизни города. 

А Дмитрий Храмов спроекти-
ровал выставочное пространство 
для дорогого гостя, да так, что ре-
зультатом стало отдельное произ-
ведение с включением в него «Ква-
драта» Малевича и кардинально 
другим смыслом. 

Проект «Черный квадрат. Ау-
диенция» объединяет медиа, архи-
тектуру и даже психологию. «Ква-
драт» превращен из черного экра-
на в глаз. А сам подход к шедевру 
сделан как небольшой трип по де-
корациям из фильмов Стэнли Ку-
брика. Не будем множить антиу-
топические параллели, но сама по 
себе «Аудиенция» по Храмову по-
лучилась мощным, хоть и черно-
ватым произведением. И это боль-
ше чем выставочный проект. Это 
искусство. Никто и не заметил, что 
идея вывернута наизнанку. Мета-
модерн, наверное.

В общем, приходится конста-
тировать, что самое современное 
искусство на период начала пан-
демии в Самаре делает художник 
Дмитрий Храмов, более известный 
современникам как архитектор.
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Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» открылась выставка работ 
Владимира Смирнова «Частица 
Бога». 

В 2014 году «Самарская газе-
та» писала о необычной компо-
зиции, украсившей набереж-
ную в районе «Кинапа». Скульп- 
тура «Колыбель человечества» 
была преподнесена Смирновым 
в дар городу. В основе компози-
ции - две стилизованные челове-
ческие фигуры, прикрывающие 
земной шар тесным сплетени-
ем рук. Идея произведения на-
столько глубока, а исполнение 
настолько гармонично, что это 
сразу вызвало интерес к незау-
рядной натуре автора.

Архитектор по образованию, 
Владимир Иванович известен 
не только как художник-график 
и скульптор, но и как литератор. 
В 1998 году был издан его поэти-
ческий сборник «Судьбы пред-
начертанья». Поэтому появле-
ние его мемориальной выставки 
в галерее «Новое пространство», 
входящей в комплекс област-
ной библиотеки, вполне зако-
номерно. На вернисаже губерн-
ский министр культуры Татьяна 
Мрдуляш отметила:

- Мы сегодня знакомимся с 
творчеством очень тонкого ху-
дожника, потрясающего авто-
ра и чуткого, удивительной ду-
ховной силы человека. Такие 
выставки, конечно, событие в 
культурной жизни Самары. По-
моему, настоящие мастера изо-
бразительного искусства - это в 
первую очередь графики. Имен-
но в их работах прослеживаются 

четкость и точность выражения 
художественной мысли.

На открытии выставки при-
сутствовала семья художника. 
Вдова ушедшего от нас в про-
шлом году мастера Татьяна Пе-
тровна поблагодарила коллек-
тив галереи за чуткое отноше-
ние к творческому наследию му-
жа. Она объявила, что семья да-
рит несколько его работ в фонды 
библиотеки.

Кураторы очень профессио-
нально составили экспозицию, 
дополнив более 300 художе-
ственных работ Смирнова стро-
ками его стихотворений. Это 
сплетение слова и визуального 
образа помогает понять слож-
ную натуру автора. Смирнов го-
ворил:

- Когда мне пишется, я пишу, 
когда лепится - леплю, когда ри-
суется - рисую.

Задача показать творчество 
Владимира Ивановича во всех 
его ипостасях с успехом решена. 

В 2003 году Смирнов создал 
творческую мастерскую при за-
воде «Стройфарфор». Автор-
ские работы того периода успеш-
но экспонировались на междуна-
родной ярмарке во Франкфурте-
на-Майне. А композиция «Река» 
на конкурсе «Самарский суве-
нир-2005» была отмечена золо-
тым дипломом. Сотрудничество 
с предприятием дало возмож-
ность автору много эксперимен-
тировать с пластичным материа-
лом. Однако его фарфоровые ста-
туэтки, представленные на вы-
ставке, - не просто украшение 
интерьера. Они полны духовно-
го смысла: белоснежные ангелы с 
золотыми венцами в руках, купо-
ла церквей, вознесенные к небу. 

Из фактурного шамота вылепле-
ны образы греческой мифологии, 
созданы целые композиции. 

Переходя из зала в зал, зри-
тель видит, насколько гармонич-
но сочетается графика художни-
ка с его скульптурой малых форм. 
Образы на бумаге настолько же 
лаконичны и полны внутренних 
смыслов. Четкие линии, геоме-
трически выверенная компози-
ция листов свидетельствуют об 
архитектурном образовании ав-
тора и о влиянии на него япон-
ского искусства. Цвет вводится 
в композиции очень скупо, в ви-
де необходимого с художествен-
ной точки зрения акцента. Мно-
гие работы, выполненные пе-
ром и тушью, фломастером или 
созданные с помощью компью-
терной графики, рассказывают 
о мире творчества. Это и задум-
чивый клоун, и музыкант в рас-
шитом жилете, вкладывающий 
всю свою душу в звучание дере-
вянной флейты дудука, и собрав-
шийся с мыслями перед высту-
плением пожилой актер в средне-
вековом наряде. Другие картины 
повествуют о вечном, например 
о красоте обыкновенного листи-
ка березы, через который просве-
чивает солнце. 

Во многих произведениях 
звучат библейские мотивы. Это 
«Иуда Искариот», «Моление о 
чаше», «Троица», «Распятие ан-
гелов» и другие. Видно, что автор 
мысленно часто обращался к Бо-
гу как творцу гармонии земного 
бытия и старался отобразить ее в 
своих произведениях. 

Выставка будет работать 
по 5 сентября.  

Вход свободный (18+).

Гид развлечений
Программа • 9 - 15 августа

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА, 12:00

«В ГОСТЯХ У ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Хотите попасть в волшебный 
мир театра? Самарский театр 
оперы и балета и компания 
ART-экскурсии приглашают на 
экскурсию «В гостях у Щелкун-
чика» детей 6-10 лет.
Маленькие зрители:
• познакомятся ближе с теа-
тром и побывают в разных его 
уголках;
• смогут сделать фото в волшеб-
ном колонном зале, где больше 
не будет никого, и в пустом 
зрительном зале;
• узнают, чем отличаются друг от 
друга опера и балет;
• познакомятся с музыкальными 
инструментами;
• прикоснутся к настоящей 
балетной пачке и пуантам;
• нарядятся в театральный 
костюм и сделают фото;
• получат памятные подарки и 
грамоты от театра.
Сопровождает группу театраль-
ная Фея, которая будет прово-
дником в этот удивительный 
мир.

СУББОТА, 14 АВГУСТА, 16:00 И 18:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ»

СУББОТА, 14 АВГУСТА, 18:00
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» (12+)

ЦРК «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Кинотеатральный проект «Луч-
шие театры мира в «Художе-
ственном». Франция, 2021.
Балет в двух действиях и 13 сце-
нах по мотивам одноименного 
романа Виктора Гюго. Компози-
тор Морис Жарр. Хореограф и 
автор либретто Ролан Пети.
Солисты и кордебалет Париж-
ской оперы, с участием учени-
ков балетной школы.
Оркестр Парижской националь-
ной оперы. Дирижер Жан-
Франсуа Вердье.

КИНО

КИНО

«МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 
 (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ТАЙНА ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 
(анимация) (6+)

«СИНЕМА ПАРК»

«ПЕС ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (комедия) (6+)
«КИНОМОСТ»

«ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧИСТОЕ МЕСТО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 
 (приключения) (12+)

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

«КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ» 
(боевик) (16+)

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

«ВРЕМЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЦЕНЗОР» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ГОРОД ТАЙН» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (анимация) (6+)

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

«ЛЮБОВЬ ПО ТУ СТОРОНУ»  
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 
(приключения) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ЛУКА» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
(экшен) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЗАКЛЯТИЕ-3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА»  
(ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«КРУЭЛЛА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТИХОЕ МЕСТО-2» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ФОРСАЖ-9» (криминал) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН-2021» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРЕУЛКИ САМАРКАНДА» (0+) 
Юбилейная выставка Геннадия 

Тибушкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

ЧАСТИЦА 
БОГА
Памяти Владимира Смирнова

Олег Ильичев, 
ИСКУССТВОВЕД:

 Часто у Владимира один и тот 
же мотив материализовывался  
и в поэтических строках,  
и в линии, что позволяет взглянуть 
на явление с нескольких точек 
зрения, увидеть его объемно.

«АНЕТТ» (мюзикл) (18+)
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕ ДЫШИ-2» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«БОСС-МОЛОКОСОС-2» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«ПОЛНОЧЬ НА ЗЛАКОВОМ ПОЛЕ» 
(триллер) (18+)

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

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 
(фантастика) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

14.20, 15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

11.00 М/с «Йоко» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

16.50 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.20 М/с «Снежная Королева» (0+)

19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

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

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

11.00, 05.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

11.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Станислав 
Садальский (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

19.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

23.35 Истории спасения. Животный 
страх (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 Прощание. Любовь Полищук (16+)

02.05 Д/ф «Актерские драмы. Приказано 
полюбить» (12+)

02.50 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 18.20, 22.35 Новости

07.05, 13.05, 16.35, 19.25, 22.00, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

НАШИ победы (0+)

12.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Церемония закрытия (0+)

17.05, 18.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 

(Екатеринбург). Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 

финала. «Кайзерслаутерн» - 

«Боруссия» (Менхенгладбах). 

Прямая трансляция

01.45 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским и 

европейским танцам. Трансляция 

из Москвы (0+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Несвободное падение. Кира 

Иванова (12+)

04.00 Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин (12+)

04.30 Регби. Чемпионат России. 

«Металлург» (Новокузнецк) - 

«Красный Яр» (Красноярск) (0+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 

Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 

12.05, 13.05, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

02.15, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)

07.00, 02.15 Великая наука России (12+)

07.15, 23.45 Моя история (12+)

07.45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+)

09.30, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.35 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00 Архивариус (12+)

18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 

(16+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.05 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

04.05 Активная среда (12+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки» (12+)

09.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Спецкурс. «Достоевский. «Игрок» 

(12+)

12.35 Искусственный отбор (12+)

13.15 Спектакль «Проснись и пой!» (12+)

14.55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

15.10 Кинескоп (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

19.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

19.20, 02.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)

20.00 Дом архитектора (12+)

20.45, 02.45 Великие реки России (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.15 Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» (12+)

23.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 

15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые строители  
и ветераны отрасли!

Благородная и созидательная профессия строителя во все времена пользовалась 
особым уважением. Строительная отрасль занимает важное место в экономике Самар-
ской области и России в целом. Она служит драйвером развития территорий, что по-
зволяет улучшать качество жизни наших граждан, благоустраивать наши города и села.

На решение этих задач направлен национальный проект «Жилье и городская сре-
да», реализуемый по поручению Президента страны Владимира Владимировича 
Путина. 

Несмотря на удар пандемии, негативно сказавшийся на деловой активности, наши 
строители сделали максимум возможного для того, чтобы выполнить поставленные 
перед ними задачи. В прошлом году было продолжено строительство жилья и соци-
альных объектов - больниц и поликлиник, школ, детских садов и спорткомплексов.

В два с лишним раза по сравнению с 2018 годом увеличена поддержка молодым 
семьям в приобретении жилья, существенно возросло число квартир, выделяемых для 
детей-сирот. Со значительным перевыполнением планов реализуется программа рас-
селения людей из аварийного фонда. Ведется системная работа по восстановлению 
прав обманутых дольщиков.

За последние три года почти в четыре раза увеличились объемы средств, направ-
ляемых на решение жилищных проблем тружеников тыла, что позволило нам закрыть 
наш долг, долг совести перед этими заслуженными людьми. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, инициативу и  ответствен-
ность, умение, невзирая на трудности, последовательно добиваться поставленных це-
лей. Особую признательность хочу выразить ветеранам строительного комплекса. Ваш 
опыт и трудовые традиции, зримые результаты вашего многолетнего созидательного 
труда - вот тот капитал, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,  
новых высот в профессиональной деятельности!

Уважаемые работники  
и ветераны строительной 

отрасли! 
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником - Днем строителя!

Профессия строителя - одна из самых почетных и уважа-
емых в обществе. Она требует немалых знаний, терпения и 
творческого подхода. 

Благодаря вам Самара хорошеет день ото дня: возводятся 
жилые дома и дороги, воссоздаются уникальные памятники 
архитектуры, строятся детские сады, школы и больницы, пре-
образуются общественные пространства. Результаты вашей 
работы - это целые районы с широкими проспектами, зеле-
ными парками и детскими площадками, где мы живем, рабо-
таем и отдыхаем. 

В строительной отрасли нашего города работают специ-
алисты высочайшей квалификации, которые постоянно от-
тачивают свое мастерство. От вашей работы во многом за-
висит, какой увидят Самару будущие поколения, насколько 
комфортно и уютно будет здесь жить и работать. Уверена, что 
благодаря ответственности и профессионализму самарских 
строителей нам будет под силу справиться с любыми, даже 
самыми сложными задачами. 

Друзья! Благодарю вас за каждодневный труд 
и вклад в развитие города! Желаю вам новых 

профессиональных достижений, творческих идей, 
успехов, здоровья и благополучия!
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

03.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.05, 05.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 

(12+)

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)

10.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

12.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

15.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

20.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

21.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

00.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)

02.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

14.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 05.00 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.45 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня (0+)

09.00 Завет (6+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05 Профессор Осипов (0+)

14.00 Пилигрим (6+)

14.30 В поисках Бога (6+)

16.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (0+)

17.25, 19.05 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

21.30, 22.00 Лествица (6+)

22.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)

00.10 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

01.20 Д/ф «След Одигитрии. Цикл 
«Искатели» (0+)

02.10 Д/ф «Монах» (0+)

02.50 Д/ф «Преподобный игумен 
Назарий Валаамский» (0+)

03.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.55 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.10 Не факт! (6+)

07.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

09.25, 10.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

02.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

03.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» 

(12+)

05.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

06.00 Фестиваль (12+)

07.35, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

03.55 Мир победителей (16+)

05.35 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.10 Stand up (16+)

00.10 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.15 «Живые символы планеты. 

Киргизия. Животные» (12+)
06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)
07.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЕЛКОВО» (16+)
08.00, 21.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Карта Родины» (16+) 
10.40 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (12+) 
11.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.35 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

у меня нет недостатков» (12+) 
15.30, 04.40 «Большой скачок. Соцсети» 

(12+) 
16.00, 04.25 «Большой скачок. Мертвая 

хватка» (12+) 
16.30 «Пищевая эволюция. Кухня XX 

века» (12+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05, 05.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+) 
18.00 «#интервью (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 «Школа здоровья» (16+)  
22.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+) 
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+) 
01.50 Х/ф «ЦАРЬ» (16+) 
03.50 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

у меня нет недостатков» (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. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 
10.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

10.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (6+)

12.25, 18.45 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

15.15, 02.10  «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

16.15, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+) 

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

00.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ», 2 серии (12+)

04.15 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые работники строительной 
отрасли Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником - Днем строителя!

Ваш труд - один из самых благородных и нужных в современном мире. 
Развитие строительной отрасли во многом обуславливает социально-эконо-
мическое развитие региона и страны в целом. 

Самарских строителей всегда отличала верность общему делу и профес-
сиональным традициям. Благодаря вашему ежедневному труду в регионе 
идет реализация важнейших национальных проектов: строятся жилые дома, 
объекты социальной сферы, возводятся дороги и мосты, благоустраиваются 
проспекты, скверы, улицы. 

Только за три последних года в Самарской области в три раза выросли 
объемы строительства детских образовательных учреждений: в строй вве-
дено 40 новых детских садов, открылось шесть новых школ. 

Открыты новые корпуса для ковид-госпиталей на базе Самарской об-
ластной клинической больницы имени В.Д. Середавина и Тольяттинской 
больницы №5. Возводятся новые здания областной детской инфекционной 
больницы, городской больницы №2 в Сызрани. Также в ближайшие годы в 

районах Самарской области появятся новые здания клинико-диагностических отделений, врачеб-
ных амбулаторий, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

Одно из важных направлений - дорожное строительство. По этому показателю Самарская об-
ласть занимает одно из лидирующих мест в стране. Строятся дороги и мосты, в том числе реализу-
ются такие крупные инфраструктурные проекты, как мосты через Волгу, Самару и Сок. Работы идут с 
опережением графика. 

Завершается строительство многофункционального Дворца спорта с трибунами на 5 000 мест, 
который станет одним из ключевых спортивных объектов области. 

Высокий профессионализм, ответственность, работоспособность самарских строителей -  
залог того, что все намеченные планы будут воплощены в жизнь.

Большое вам спасибо за труд на благо Самарской области! 
Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра!  

Новых успехов и достижений! 

Уважаемые работники  
и ветераны строительной отрасли!  

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы трудитесь в важнейшей сфере, являющейся локомотивом раз-
вития экономики и одним из показателей динамично и устойчиво раз-
вивающегося общества. Огромное количество людей заняты в этой от-
расли - инженеры и архитекторы, проектировщики и промышленные 
дизайнеры, каменщики и плотники, крановщики и монтажники, маляры 
и отделочники и, конечно, разработчики и производители строймате-
риалов.

Благодаря вашему нелегкому труду растут и развиваются наши го-
рода. Возводятся новые жилые массивы, современная инфраструктура 
- детские сады, школы, больницы, культурно-досуговые и спортивные 
сооружения, строятся дороги, благоустраиваются парки, скверы и об-
щественные пространства. Год за годом труд строителей продолжает 
менять наш город к лучшему. Неповторимый облик и красота нашей 
родной Самары во многом и ваша заслуга.

Деятельность строителей по сути своей созидательная и новатор-
ская, устремлена в будущее, ее результаты смогут увидеть и оценить 
новые поколения. Пусть все, что вы строите, будет надежным и каче-
ственным, сохранится на века на радость потомкам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
счастья, семейного благополучия, удачи и оптимизма, 
дальнейшего совершенствования профессионального 

мастерства и новых успешных проектов! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа

Как подать заявку
- По телефону 8 (84862) 2-00-40.
- На сайте 63gaz.ru в разделе «Догазификация» 
или через «Личный кабинет». 
- Через «Единый центр предоставления услуг»:
•	 Жигулевск, улица Никитинская, 1;
•	 Самара, Красноглинский район,  

поселок Мехзавод, квартал 1, дом 40;
•	 Волжский район, поселок Придорожный,  

микрорайон Южный город,  
Николаевский проспект, дом 68.

Какие нужны документы
К заявлению необходимо приложить правоуста-
навливающие документы на газифицируемый 
объект капитального строительства (индивиду-
альный жилой дом) и земельный участок.

Какие населенные пункты подпадают 
под догазификацию
Городской округ Самара:
- поселок Мехзавод;
- СТ «Орлов Овраг»;
- поселок Песчаная Глинка.

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр 

(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы» (12+)

09.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

10.50, 15.50 Цвет времени (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Спецкурс. «Достоевский. «Идиот» 

(12+)

12.35 Искусственный отбор (12+)

13.15 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома» (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(0+)

18.35 Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

19.05, 02.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)

20.00 Дом архитектора (12+)

20.45, 02.55 Великие реки России (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.15 Андрей Вознесенский «Оза» (12+)

23.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

10.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

11.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

16.50 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

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

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

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

09.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

11.30, 05.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Алена Свиридова 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

17.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+)

19.10 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)

23.35 Вся правда (16+)

00.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)

02.05 Прощание. Юрий Никулин (16+)

02.45 Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон (16+)

04.40 Смех с доставкой на дом (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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 13.10, 15.25, 18.20, 20.50 
Новости

07.05, 15.30, 19.30, 00.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.05, 13.45, 04.05 Специальный репортаж 
(12+)

10.25, 17.05, 18.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

12.40 Правила игры (12+)

13.15 Все на регби! (16+)

14.05 Главная дорога (16+)

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. Трансляция 
из Италии (16+)

19.50, 20.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный бокс. Линдон 
Артур против Давиде Фарачи.  
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из 
Великобритании (16+)

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Несвободное падение. Александр 
Белов (12+)

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

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 

Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 

12.10, 13.05, 14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

19.40 Экстремальный спорт (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)

07.00, 02.15 Великая наука России (12+)

07.15, 23.45 Моя история (12+)

07.40, 18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» (16+)

09.30, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.35 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00 Архивариус (12+)

00.15, 04.05 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.05 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

ДОМОВОЙ

Как подать заявку на включение 
В ГРАФИК ДОГАЗИФИКАЦИИ 

ООО «Газпром газораспределение Самара» сообщает о приеме 
предварительных заявок для включения в график догазификации  
в исполнение Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. Догазификация - это подведение газа до границ домовладений 
в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств 
потребителей.
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06.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 совбез (16+)

18.00, 05.05 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.15 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВоЗМЕЩЕниЕ уЩЕрБа» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 т/с «игра ПрЕстоЛоВ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «охотники на троллей» (6+)

08.35 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БуДуЩЕго» (12+)

14.25 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

17.45, 20.00 т/с «гранД» (16+)

22.00 Х/ф «ПЯтаЯ ВоЛна» (16+)

00.15 Х/ф «ВсПоМнитЬ ВсЕ» (16+)

02.40 Х/ф «роБот По иМЕни ЧаППи» 

(16+)

04.45 Х/ф «риДДик» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.50, 04.05 Д/с «реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

12.35, 06.45 тест на отцовство (16+)

14.45, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.55, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

16.25, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮБоВЬ В роЗЫскЕ» (16+)

21.00 Х/ф «соЛнЕЧнЫЙ ноЯБрЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШи со МноЙ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 т/с «сЛЕПаЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «гаДаЛка» (16+)

15.40 Мистические истории. начало 

(16+)

17.55 т/с «Знаки суДЬБЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 т/с 

«сВЕрХЪЕстЕстВЕнноЕ» (16+)

00.00 Х/ф «агЕнт ЕВа» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 сны (16+)

05.15, 06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 15.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Монастырская кухня (0+)

09.00 Движение вверх (6+)

10.00, 11.00 утро на «спасе» (0+)

12.00, 23.55 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

13.00, 03.35 Встреча (12+)

14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Лествица (6+)

16.30 Д/ф «след одигитрии. Цикл 

«искатели» (0+)

17.25, 18.50 Х/ф «оЛЬга сЕргЕЕВна» (12+)

20.30, 04.25 Вечер на «спасе» (0+)

22.30 Х/ф «на исХоДЕ ЛЕта» (0+)

01.05 Д/ф «святитель николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость» 

(0+)

01.35 Завет (6+)

02.30 Д/ф «святой николай угодник» (0+)

03.20 Лица Церкви (6+)

05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 

(0+)

07.05, 19.20 Д/с «сделано в ссср» (6+)

07.20 Х/ф «оДин Шанс иЗ тЫсЯЧи» 

(12+)

09.00, 10.20, 14.15 т/с «ЛЕгЕнДа оБ 

оЛЬгЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

19.50 Д/с «Битва за небо. история 

военной авиации россии» (12+)

20.35, 21.25 улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «трЕВоЖнЫЙ ВЫЛЕт» (12+)

02.25 т/с «нЕ ЗаБЫВаЙ» (12+)

05.20 Х/ф «ПоВторнаЯ сВаДЬБа» (6+)

06.00, 11.10, 05.20 т/с «у каЖДого сВоЯ 

ВоЙна» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

20.25, 21.15 игра в кино (12+)

22.00, 23.00 назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Х/ф «Вас оЖиДаЕт граЖДанка 

никанороВа» (12+)

02.20 Х/ф «ВоЛга-ВоЛга» (0+)

04.00 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Битва дизайнеров (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с 

«саШатанЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «интЕрнЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«униВЕр» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «оЛЬга» (16+)

22.00 Х/ф «ВаМПирЫ срЕДнЕЙ 

ПоЛосЫ» (16+)

23.05 Talk (16+)

00.05 Х/ф «иЗМЕнЫ» (16+)

01.00, 01.55 импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.40, 04.30, 05.45 открытый микрофон 

(16+)

06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.10 «Живые символы планеты. 
киргизия. растения» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)  
07.10, 14.35 т/с «саШа + ДаШа + 

гЛаШа» (12+)
08.10, 21.15 «отраЖЕниЕ раДуги» (16+)
09.05 т/с «ПроВоДниЦа» (16+)
10.00, 02.00 «карта родины» (16+) 
10.40 «Человек мира с андреем 

Понкратовым» (12+)
11.05 «уЛЕтнЫЙ ЭкиПаЖ» (12+)
12.00, 20.00 «информационный час» (12+)  
13.00 т/с «сЛЕДстВиЕ ЛЮБВи» (16+)
13.50 Д/ф «русские цари» (0+) 
14.05, 18.00 «#интервью (12+)
15.30, 04.00 «Большой скачок. спираль 

истории» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Бумага. сила 

хрупкости» (12+) 
16.30, 04.50 Х/ф «ДЕЛо ДЛЯ 

настоЯЩиХ МуЖЧин» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛо ДЛЯ настоЯЩиХ 

МуЖЧин». Продолжение (12+)
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ЖиЗнЬ и ПрикЛЮЧЕниЯ 

МиШки ЯПонЧика» (16+)
21.00 «территория тольятти» (12+)
22.15 Х/ф «ЖЕнЩинЫ на грани 

нЕрВного срЫВа» (16+) 
23.50 «каверзные вопросы» (12+)
00.20 Х/ф «кроЛиЧЬЯ нора» (16+) 
04.30 «неограниченные возможности» 

(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» (12+)

06.30, 13.35, 19.30 «Достояние 
республик» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 М/с «робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 т/с «оДноЛЮБЫ» (16+)

10.55, 16.15, 03.30 т/с «ЧЕрнЫЕ коШки» 
(16+)

11.45, 17.20, 05.20 т/с «такаЯ раБота» 
(16+)

12.30, 20.30 город-с (12+)

14.05 Д/ф «история в деталях» (12+)

18.15 спик-шоу «город-с». разговор по 
душам (16+)

18.45 обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ДЕтки наПрокат» (12+)

23.05 Д/ф «история в деталях» (12+)

00.30 Х/ф «оБЛЕПиХоВоЕ ЛЕто» (12+)

04.15 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПРОфИлАКТИКА

Как защитить животных от бешенства
В целях недопущения рас-

пространения бешенства жи-
вотных специалистами государ-
ственной ветеринарной службы 
Самарской области организо-
ван комплекс противоэпизоо-
тических и ветеринарно-сани-
тарных мероприятий в соответ-
ствии с требованиями «Вете-
ринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагно-
стических, ограничительных и 
иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов бе-
шенства», утвержденных при-
казом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции №705 от 25.11.2020.

Пункты вакцинации животных 
Против бешенства

• Ветеринарный участок Промышленного 
района: улица Фадеева, 47.  
Вакцинация проводится по будням  
с 9:00 до 17:00 и в субботу с 8:00 до 14:00.

• Ветеринарный участок Кировского района: 
улица изыскательная, 11.  
Вакцинация проводится по будням  
с 9:00 до 17:00 и в субботу с 8:00 до 14:00.

• Ветеринарный участок Железнодорожного 
района: улица аксакова, 5.  
Вакцинация проводится по будням с 8:00  
до 19:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00.

• Ветеринарный участок Куйбышевского 
района: улица ровная, 46.  
Вакцинация проводится по будням  
с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 15:00.

• Ветеринарный участок Красноглинского 
района: поселок управленческий,  
улица крайняя, 53. Вакцинация проводится  
по будням с 9:00 до 17:00,  
в субботу и воскресенье с 9:00 до 14:00.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» (12+)

09.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
(12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бесы» 
(12+)

12.35 Искусственный отбор (12+)

13.15 Спектакль «Орнифль» (12+)

15.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)

18.20 Д/ф «Перерыв» (12+)

19.15, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы (12+)

20.00 Дом архитектора (12+)

20.45, 02.50 Великие реки России (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.15 Владимир Солоухин «Последняя 
ступень» (12+)

23.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

03.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)

11.00 М/с «Казупс!» (0+)

12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

20.00 М/с «Барбоскины» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

03.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (0+)

11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Геннадий Ветров 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

19.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

23.35 Обложка. Звездные хоромы (16+)

00.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» (16+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 Женщины Михаила Евдокимова 
(16+)

02.05 Знак качества (16+)

02.45 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный грабеж (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (18+)

05.40 Д/ф «Петр Вельяминов.  
Под завесой тайны» (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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 12.50, 15.25, 18.15, 20.50 

Новости

07.05, 12.55, 15.30, 19.25, 21.55, 01.15 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.45, 04.05 Специальный репортаж 

(12+)

10.25, 17.05, 18.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)

14.05 Главная дорога (16+)

16.10 Смешанные единоборства.  

One FC. Пражанчай Саенчай 

против Сам-А Гайянгадао. 

Трансляция из Сингапура (16+)

19.50, 20.55 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

22.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Челси» (Англия) - «Вильярреал» 

(Испания). Прямая трансляция из 

Великобритании

02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при. Трансляция  

из Рязани (0+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Несвободное падение. Валерий 

Воронин (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер-Плейт» 

(Аргентина) - «АтлетикоМинейро» 

(Бразилия). Прямая трансляция

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 

Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.05, 14.25, 14.30, 15.30, 16.25, 

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)

07.00, 02.15 Великая наука России (12+)

07.15, 23.45 Моя история (12+)

07.40, 18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» (16+)

09.30, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.35 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00 Архивариус (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.05 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

04.05 Фигура речи (12+)

04.35 Легенды Крыма (12+)
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06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.25 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

17.55, 20.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

00.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

02.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

(16+)

04.25 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)

14.40, 05.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

03.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 

(16+)

02.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

05.30 Тайные знаки (16+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Монастырская кухня (0+)

09.00 Пилигрим (6+)

09.30 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(0+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00, 03.35 Встреча (12+)

14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Лествица (6+)

16.30 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)

17.30, 19.10 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)

01.25 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (0+)

01.55 Д/ф «Курск. 20 лет спустя» (16+)

02.40 В поисках Бога (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Живые символы планеты. 
Казахстан. Животные» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «САША + ДАША + 

ГЛАША» (12+)
08.10, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Карта Родины» (16+)
10.40 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (12+) 
11.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
15.30 «Большой скачок. Экраноплан. 

Летучий корабль» (12+)
16.00 «Большой скачок. Во власти 

ревности» (12+) 
16.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)
17.05 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Продолжение (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+) 
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)
02.00 Х/ф «БРАТУШКА» (12+) 
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 

НЕРВНОГО СРЫВА» (16+) 
04.45 Х/ф «ГОДЕН ДЛЯ НЕСТРОЕВОЙ» 

(12+) 

06.00, 11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 

ВОЙНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

02.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

04.00 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Мама Life (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.10 Stand up (16+)

00.10 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.10, 02.00 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.05 Не факт! (6+)

07.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 14.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

02.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

03.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 

КАРРОНАД» (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» (12+)

06.30, 13.35, 19.30 «Достояние 
республик» (12+) 

07.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

10.55, 16.15, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

11.45, 17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (16+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-3. Возврату 
подлежит» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

21.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» (12+)

04.15 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с досТаВкой на дом!
ждем Вас Во Всех почТоВых оТделениях!ПОДПИСКА-2021

ЗаписаТься на приВиВку  
можно дисТанционно 

• на портале госуслуг gosuslugi.ru  
(личный кабинет «Мое здоровье», 
раздел «Запись к врачу», 
медицинская услуга  
«Вакцинация от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления полиса ОМС

• по телефону горячей линии 122

перед приВиВкой
• Осмотр врача с измерением 
температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных 
реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия

как проходиТ Вакцинация оТ COVID-19

Единая горячая линия Минздрава России   8-800-200-0-200
Горячая линия в Самарской области   8-800-30-22-163

1 эТап Вакцинации
Введение компонента I внутримышечно

2 эТап Вакцинации
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

круглосуточные прививочные пункты в самаре работают 
на базе городских больниц №4 (мичурина, 125, тел. 312-48-90); 

№6 (советской армии, 56, тел. 207-97-14);  
№10 (медицинская, 4, тел. 234-08-10).

после приВиВки  
продолжайТе носиТь маску

это особенно важно  
в течение 42 дней  

после первой инъекции,  
пока формируется иммунитет

после приВиВки В Течение Трех дней рекомендуеТся
• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.35, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Гадалка (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Крым. Небо Родины (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 16.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» (12+)

09.25, 21.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

10.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
(12+)

11.15 Письма из провинции (12+)

11.45 Спецкурс. «Достоевский. «Братья 
Карамазовы» (12+)

12.30 Искусственный отбор (12+)

13.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 
(12+)

15.15 Д/ф «Севастопольская драма» (12+)

16.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

18.20 Д/ф «Я все еще очарован наукой...» 
(12+)

19.00, 02.00 Симфонические оркестры 
Европы (12+)

20.00 Дом архитектора (12+)

20.45, 03.00 Великие реки России (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00, 03.45 Цвет времени (12+)

23.15 Мария Башкирцева «Святые 
жены» (12+)

23.45 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

03.45 Их нравы (0+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
10.25 М/с «Акуленок» (0+)
10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)
11.00 М/с «Деревяшки» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Простоквашино» (0+)
19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
00.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.20 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

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

09.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Оксана Сташенко 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 
(12+)

17.55 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

19.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

23.35 10 самых... Вечно молодые звезды 
(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 
один» (12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)

01.20 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили (16+)

02.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)

02.50 Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион (16+)

04.45 Особенности женского юмора (12+)

05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.15, 22.50 
Новости

07.05, 13.05, 15.30, 19.35, 22.00, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.45, 04.05 Специальный репортаж 
(12+)

10.25, 17.05, 18.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)

12.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор 
(0+)

14.05 Главная дорога (16+)

16.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

19.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» 
(Россия) - «Ракув» (Польша). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина (12+)

04.25 Д/ф «Я - Али» (16+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20 

Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 

12.10, 13.05, 14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

02.15, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)

07.00, 02.15 Великая наука России (12+)

07.15, 23.45 Моя история (12+)

07.40, 18.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ» (16+)

09.30, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

10.45, 11.05, 22.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 17.30, 05.35 Врачи (12+)

13.05, 14.10, 20.15, 02.30 ОТРажение (12+)

18.00 Архивариус (12+)

00.15 Вспомнить все (12+)

00.45 Д/ф «Вредный мир» (16+)

01.15, 05.05 Домашние животные (12+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

04.05 Потомки (12+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

«Чингисхан и монголы  
его времени».  
Борис Владимирцов (0+)

Книга посвящена быту, обрядам, 
семейной жизни монголов 
разных общественных слоев 
- от степной аристократии до 
крепостных вассалов. Немало 
сказано о том, какими были 
отношения внутри родов и между 
ними, а также о побратимстве 
и обычае воспитывать чужих 
детей как своих. Особенность 
научного творчества Бориса 
Владимирцова состоит в его 
невероятной эрудиции,  
в использовании огромного 
числа монгольских, китайских, 
персидских источников,  
с которыми он, как правило, 
работал в оригинале.

«Древние цивилизации 
Востока» (12+)

В этой книге собраны основные 
сведения о восьми крупнейших 
цивилизациях Древнего 
Востока. Очерки, вошедшие 
в нее, написаны ведущими 

отечественными востоковедами. 
Месопотамия и Малая Азия, 
Иран и Закавказье, Индия и 
Средняя Азия, Китай и Япония… 
Исключительно важны их 
достижения в материальной  
и духовной культуре. Каждая  
из этих цивилизаций уникальна, 
однако при всех различиях 
их объединяет не только 
формальная принадлежность к 
Востоку, но и существовавшие во 
времени и пространстве связи, 
по которым шли заимствования 
и распространялись влияния. 
Это были миры жестокие, 

основанные на эксплуатации 
рабского труда, говорящие 
языком ритуалов и бестрепетно 
приносящие людей в жертву 
своим богам, презирающие 
слабость и не признающие прав 
личности, но в то же время по-
своему прекрасные, ведь они 
были детством человечества. 
Для нас эти миры полны загадок, 
которые, возможно, до конца 
никогда не будут разгаданы. 
Но чем пристальнее мы 
вглядываемся в них, тем больше 
узнаем о самих себе.

«Античная Испания  
до образования римских 
провинций».  
Александр Мишулин (12+)

Первые сведения античных 
авторов об Испании теряются 
в туманных представлениях 
о стране на Западе, где в саду 
Гесперид растут золотые яблоки, 
рядом на горе титан Атлант 
держит на плечах небесный свод, 
а чуть поодаль, за Столбами 
Геракла, находится край света. 
Но время шло, и Испания 
понемногу обретала реальные 
очертания. Добравшиеся сюда 
мореплаватели повествовали 

о Тартессиде - царстве, 
богатом металлами, прежде 
всего серебром. Это повлекло 
на испанское побережье 
финикийцев и греков, потом 
здесь утвердился Карфаген,  
а затем пришли римляне,  
и Испания стала первой римской 
провинцией, завоеванной 
вне Италии и прилегающих 
к ней островов. О том, как 
все это происходило, об 
иберах и кельтах, населявших 
Пиренейский полуостров, о 
Тартессиде - первой испанской 
цивилизации, которую вполне 
серьезные ученые ассоциируют 
с платоновской Атлантидой, 
рассказывает эта книга.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАУКА
Самарская областная 
универсальная научная 
библиотека приглашает  
за новыми книгами. 
Подборка наиболее 
интересных изданий  
из фонда отдела абонемента 
(улица Мичурина, 58) 
предлагает читателям 
расширить свои знания  
об экспедициях знаменитых 
путешественников,  
истории России и народов 
мира. Каждая книга 
этой серии - уникальное 
произведение, сплав  
из высокого художественного 
мастерства и основательных 
изысканий в области таких 
наук, как история, география 
и этнография. Издания 
отличают качество текста, 
глубина подхода к теме, 
уникальность информации 
и увлекательность подачи 
материала.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова



Самарская газета • 17№164 (6889) • суббота 7 августа 2021

ТВ программа

06.00, 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

05.25 Военная тайна (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

17.55, 20.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

01.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

04.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

12.35, 06.35 Тест на отцовство (16+)

14.45, 05.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.55, 04.55 Д/с «Порча» (16+)

16.25, 05.20 Д/с «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.35, 

20.10, 20.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.20, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Монастырская кухня (0+)

09.00 Украина, которую мы любим (12+)

09.30 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (0+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 00.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00, 03.35 Встреча (12+)

14.00, 14.30, 21.30 Лествица (6+)

16.30 Д/ф «Курск. 20 лет спустя» (16+)

17.25, 18.45 Х/ф «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (12+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

01.30 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл «День Ангела» (0+)

02.00 Профессор Осипов (0+)

02.45 И будут двое... (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Живые символы планеты. 
Казахстан. Растения» (12+) 

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «САША + ДАША + 

ГЛАША» (12+)
08.10, 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Карта Родины» (16+)
10.40 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (12+)
11.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
15.30 «Большой скачок. Жизнь в ярком 

свете» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Тишина» (12+) 
16.30, 05.00 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+) 
17.05 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ». 
Продолжение (12+) 

18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 

(16+)
00.20 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (6+)
03.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

08.15, 11.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

03.30 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.05 Talk (16+)

00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.05, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

07.00, 06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.15 Не факт! (6+)

07.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

09.20, 10.20, 14.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

19.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

20.35, 21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40, 06.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)

03.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)

04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(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» (12+)

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (16+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»  (0+)

08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

10.55, 16.15, 03.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

11.45, 17.20, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Переверни пластинку» 
(12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (12+)

00.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ» (16+)

04.15 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2021
До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы 
и инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 8-917-145-25-82.

лИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Главное в истории кино. 
Фильмы, жанры,  
приемы, направления».  
Йен Хейдн Смит (18+)

Книга иссле-
дует, каким об-
разом коммер-
ческий, неза-
висимый и арт-
хаусный ки-
нематографы 
возникли, рас-
цвели и про-

должали адаптироваться к изме-
нениям на протяжении неспокой-
ного века.

Автор рассматривает фильмы, 
каждый из которых приносил удо-
вольствие, шокировал, задавал 
неудобные вопросы и увлекал за 
собой, - от новаторских ранних 
лент Чарли Чаплина до переос-
мысления криминального жанра 
Квентином Тарантино.

В книге четыре раздела: жанры, 
ключевые фильмы, направления 

и приемы. Каждый можно читать в 
любом порядке, а в нижней части 
страниц расположены ссылки на 
другие разделы.

«Спиноза и попкорн. 
Разбираемся в философии 
за просмотром любимых 
фильмов и сериалов:  
от «Игры престолов»  
до «Очень странных дел». 
Рик Дюфер (12+)

Какой след 
оставил Ницше 
во «Властели-
не колец»? Как 
разглядеть фи-
лософию Де-
карта в трило-
гии «Матри-
ца»? А как Карл 

Маркс повлиял на сюжет «Игры 
престолов»?

Автор книги «Спиноза и поп-
корн» знакомит читателей с тео-
риями великих мыслителей через 

современные сериалы и фильмы. 
Автор с юмором разбирает такие 
важные темы, как этика, политика, 
справедливость в обществе. Чита-
тели по-новому посмотрят на со-
временную массовую культуру и 
смогут более полно понять акту-
альную повестку.

«Клан Сопрано».  
Алан Сепинуолл (18+)

Книга посвя-
щена 20-летию 
со дня премье-
ры легендар-
ного сериала, 
который на-
всегда изменил 
телевидение 
и стал отправ-
ной точкой для 

современной телеиндустрии. Ки-
нокритики Сепинуолл и Золлер 
Сайтц были одними из первых, 
кто писал о нем. 20 лет спустя они 
создали книгу, которая включа-
ет в себя комментарии к каждому 
эпизоду, архивные материалы и 
расширенные интервью с созда-
телями сериала.

«125 лет кинодраматургии. 
От братьев люмьер  
до братьев Нолан».  
Камилл Ахметов (12+)

Автор про-
слеживает раз-
витие драма-
т ургической 
композиции на 
примерах ра-
бот Льва Куле-
шова, Сергея 
Эйзенштейна, 

Орсона Уэллса, Акиры Куросавы, 
Алена Рене, Микеланджело Анто-
ниони, Альфреда Хичкока, Ингма-
ра Бергмана, Федерико Феллини, 
Андрея Тарковского, Сергея Со-
ловьева, Квентина Тарантино, Дэ-
вида Финчера, Кристофера Нола-
на и других знаменитых кинемато-
графистов.

Он анализирует современные 
кинодраматургические тенден-
ции, включая методы отображе-
ния работы сознания человека, и 
рассматривает основные принци-
пы адаптации историй для кино. В 
приложении описаны основные 
этапы работы над сценарием.

Магия большого экрана
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.25 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (12+)

01.25 Полет нормальный! (12+)

05.20 Россия от края до края (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)

09.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.25, 22.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(12+)

11.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» (12+)

12.10, 23.35 Д/ф «Валентин Плучек,  
или В поисках утраченного 
оптимизма» (12+)

13.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)

16.05 Сати. Нескучная классика... (12+)

16.50 Х/ф «ВАНЯ» (12+)

18.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)

18.50, 02.45 Симфонические оркестры 
Европы (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Заокеанская одиссея Василия 
Поленова (12+)

00.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (12+)

03.35 М/ф «Брэк!» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.00 Гала-концерт AguTeens Music 

Forum (0+)

02.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

03.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.25 М/с «Акуленок» (0+)
10.30 М/с «Легенды Спарка» (0+)
11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30, 00.20 М/с «Смешарики» (0+)
17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)
17.40 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
03.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)
04.40 М/с «Машкины страшилки» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)

11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

14.40, 05.45 Мой герой. Владимир 

Вдовиченков (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

17.45 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

19.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

21.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

23.20 Концерт «Вот такое наше лето» (12+)

00.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

02.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

04.40 10 самых... Вечно молодые звезды 

(16+)

05.05 90-е.Мобила (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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)

01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

07.00, 10.00, 12.50, 15.25, 18.15, 20.50 
Новости

07.05, 12.55, 15.30, 21.55, 00.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.45, 04.05 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

14.05 Главная дорога (16+)

16.30 Смешанные единоборства. 
АМС FightNights. Алексей 
Махно против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Сочи (16+)

17.25, 18.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

19.25, 20.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

21.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Бавария». Прямая трансляция

01.30 Профессиональный бокс. 
Федор Папазов против Арслана 
Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна. 
Бой за титул чемпиона WBO 
AsiaPacificYouth. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

03.00 Новости (0+)

03.05 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Москвы (0+)

04.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.50, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

07.00 Великая наука России (12+)

07.15 Моя история (12+)

07.40 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ» 
(16+)

09.30, 16.10 Календарь (12+)

10.25, 17.10 Среда обитания (12+)

10.45, 11.05, 22.30 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30, 17.30 Домашние животные (12+)

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

18.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

18.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

22.00 Имею право! (12+)

00.10 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ» 
(16+)

01.45 За строчкой архивной… (12+)

02.10 За дело! (12+)

02.50 Тайны дворцовых переворотов 
(16+)

05.30 Х/ф «ЯМА» (16+)

СПАСИБО 
медработникам
Василий Иванович Рыжков,
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Выражаю благодарность врачам, медсестрам МСЧ №2 
Промышленного района. Состояние мое было очень тяже-
лое - остеохондроз позвоночника. Ходить не мог. Это очень 
страшно и больно, а в лечении крайне важна поддержка 
медицинских работников: настрой на успех значит выздо-
ровление. Я обратился в поликлинику к заведующей МСЧ 
№ 2 Валентине Алексеевне Кожуровой. Она не просто про-
фессионал. Она врач от Бога. Нужно иметь большую лю-
бовь к человеку и к своей профессии, чтобы каждый день 
идти и бороться за жизнь, здоровье пациента. В этом ей 
помогают врачи Ольга Викторовна Кладова, Анжелика Вя-
чеславовна Наумова. Они меня обследовали и назначили 
лечение. Особенно хочу отметить лечащего врача-тера-
певта Александра Николаевича Зяблова за его чуткость, 
доброжелательность и внимательное отношение к паци-
ентам. Также большое спасибо всем медсестрам из про-
цедурного кабинета № 21 на ул. Физкультурной, 33А. Это 
Любовь Васильевна Жукова, Роза Размиковна Мазманян, 
Нина Леонтьевна Гобадзе и многие другие. Низкий вам по-
клон, здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.

Отзывчивые 
ПОЧТАЛЬОНЫ
Наталья Георгиевна Пудова, 
ПОСТОЯННАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА «СГ»:

- Много лет я выписываю «Самарскую газету». 
Огромное спасибо за ваши новости и интересные ста-
тьи. Хочу сказать добрые слова в адрес работников поч- 
тового отделения №98. Оно находится в Кировском рай-
оне, трудятся здесь одни женщины. На их хрупких пле-
чах лежит ответственная работа. Уже много лет это отде-
ление возглавляет Екатерина Евгеньевна Плеханова. Ее 
заместитель - Елена Анатольевна Иванова. Под их чут-
ким руководством трудятся вежливые и внимательные 
операторы, которые всегда с улыбкой встречают и про-
вожают посетителей.  Это Светлана Юрьевна Озерская, 
Ирина Васильевна Ермолаева, Людмила Геннадьевна 
Мжельская, Алена Вячеславовна Шорохова, Юлия Оле-
говна Воропаева. Они очень отзывчивые люди, которые 
терпеливо объясняют все тонкости, помогают офор-
мить бумаги.

А почтальоны трудятся под руководством операто-
ра-сортировщика Елены Юрьевны Юриной.  Это Тать- 
яна Николаевна Буланкина, Ольга Ивановна Стрель-
цова, Эльмира Суреновна Саакова, Наталья Васильев-

на Корнева.  На нашем участке почту разносит Татья-
на Николаевна Кузнецова. Эта милая, добрая женщи-
на очень предана своей профессии. Мне она всегда по-
могает оформить подписку на любимую газету. По мо-
ей просьбе она приносит конверты, марки. Я искренне 
желаю работникам ОПС №98 благ, здоровья, успехов, 
удачи во всем.

ПОМОГЛИ  
на Речном вокзале
Ольга Ильинична Сидорова, 
ИНВАЛИД 2 ГРУППЫ:

- Хочу выразить признательность сотруднику Са-
марского Речного вокзала Алексею Анатольевичу Вол-
кову. 13 июля я со своими подругами приехала на при-
чал, чтобы совершить прогулку по Волге. Поездка про-
шла хорошо. Но после высадки я не смогла поднять-
ся по лестнице наверх, к вокзалу. Сказалась травма но-
ги.  На мое счастье из здания вокзала вышел мужчина 
в форме - Алексей Анатольевич Волков. Я обратилась 
к нему со своей проблемой. Он вывез из здания вокза-
ла кресло и довез меня на нем до парковки, вызвал так-
си, помог сесть в машину. Выражаю ему горячую бла-
годарность. 

ПИСЬМА
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ТВ программаПятница, 13 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 с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 05.40 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «суРРОгатЫ» (16+)

22.40 Х/ф «ДЖОна ХЕКс» (16+)

00.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен тв. виталий Кудухов vs 

Шерман уильямс (16+)

02.15 Х/ф «ПаДЕниЕ ОЛиМПа» (16+)

04.10 Х/ф «ПаДЕниЕ ЛОнДОна» (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

08.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 т/с «вОРОнинЫ» (16+)

12.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

13.25 Х/ф «астЕРиКс и ОБЕЛиКс 

ПРОтив цЕЗаРя» (0+)

15.40 Х/ф «астЕРиКс и ОБЕЛиКс. 

Миссия КЛЕОПатРа» (12+)

17.55 Х/ф «КаРатЭ-Пацан» (12+)

20.45 Х/ф «КРасавица и ЧуДОвиЩЕ» 

(16+)

23.00 Х/ф «стаЖЕР» (16+)

01.25 Х/ф «МаЛЬЧиШниК. ЧастЬ 3» 

(16+)

03.25 Х/ф «сКОРОстЬ» (12+)

05.25 Х/ф «сКОРОстЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

07.15 6 кадров (16+)

08.30, 05.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05 тест на отцовство (16+)

14.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 06.15 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 06.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30 Х/ф «всЕ ЕЩЕ БуДЕт» (16+)

21.00 Х/ф «игРа в суДЬБу» (16+)

01.45 Х/ф «сЕстРа ПО насЛЕДству» 

(16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «сЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «ЗнаКи суДЬБЫ» (16+)

20.30 Х/ф «тЕПЛО наШиХ тЕЛ» (12+)

22.30 Х/ф «гОРи, гОРи яснО» (16+)

00.15 Х/ф «тваРЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮсти-2» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 властители (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «спасе» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Монастырская кухня (0+)

09.00 Движение вверх (6+)

10.00, 11.00 утро на «спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.00, 03.35 встреча (12+)

14.00 Лествица (6+)

16.30, 01.55 Д/ф «исповедь, молитва 

и пост. цикл «Человек перед 

Богом» (0+)

17.00 Х/ф «ЖДитЕ ПисЕМ» (0+)

18.40 Х/ф «ПЕРвОЕ свиДаниЕ» (12+)

20.30, 04.25 вечер на «спасе» (0+)

21.30, 22.55, 00.20 Х/ф «нЕиЗвЕстнЫЙ 

сОЛДат» (0+)

02.25 Простые чудеса (12+)

03.05 украина, которую мы любим (12+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 

(0+)

09.35, 10.20 Х/ф «ЛиЧнЫЙ нОМЕР» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20 Д/ф «1812» (12+)

19.25 Х/ф «ва-БанК» (12+)

21.25, 22.25 Х/ф «ва-БанК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)

23.35 Х/ф «ОЖиДаниЕ ПОЛКОвниКа 

ШаЛЫгина» (12+)

01.20 Х/ф «свиДЕтЕЛЬствО О 

БЕДнОсти» (12+)

02.35 т/с «ОБРЫв» (0+)

06.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

06.55 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Х/ф «ПятЬ нЕвЕст» (16+)

09.50, 11.10 т/с «ЧуЖая МиЛая» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.05 Х/ф «вас ОЖиДаЕт гРаЖДанКа 

ниКанОРОва» (12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 Х/ф «Зита и гита» (12+)

00.25 Х/ф «тЫ-МнЕ, я-тЕБЕ» (0+)

02.10 Х/ф «вЕсна» (0+)

03.55 т/с «иванОв» (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 т/с «саШатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «интЕРнЫ» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Двое на миллион (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.10 Д/ф «Живые символы планеты. 
армения. Животные» (12+)

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
07.10, 14.35 т/с «саШа + ДаШа + 

гЛаШа» (12+)
08.10 «Магия вкуса. Бельгия. Кухня 

эпохи Брейгеля» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 т/с «ПРОвОДница» (16+)
10.40 «Человек мира с андреем 

Понкратовым» (12+)
11.05 «уЛЕтнЫЙ ЭКиПаЖ» (12+)
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «сЛЕДствиЕ ЛЮБви» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.20 «спорт-класс» (12+) 
15.30, 02.35 «Большой скачок. Феномен 

одержимости» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Феномен 

любви» (12+)
16.30, 05.00 Х/ф «ХОтитЕ - ЛЮБитЕ, 

ХОтитЕ - нЕт…» (12+)
17.05 Х/ф «ХОтитЕ - ЛЮБитЕ, ХОтитЕ - 

нЕт…». Продолжение (12+)
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «ЖиЗнЬ и ПРиКЛЮЧЕния 

МиШКи яПОнЧиКа» (16+)
21.00 «Другой тольятти» (12+) 
21.20 Д/ф «акра. Крымская атлантида» 

(12+) 
22.10 Х/ф «гРЕШниК» (12+)
00.20 Х/ф «ДаМа ПиК» (16+)
03.00 Шоу «Киношоу» (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, 13.35, 19.30 «великие изобретатели» (12+)
07.30 город-с. самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
08.50, 13.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+) 
09.30, 17.45 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ОДнОЛЮБЫ» (16+)
10.55 т/с «ЧЕРнЫЕ КОШКи» (16+)
11.45 т/с «таКая РаБОта» (16+)
12.30, 20.30 город-с. Звоните доктору (16+)
14.05 Д/ф «Матиас Руст. невозможное 

возможно» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
16.15 т/с «РассЛЕДОвания ФРЭнКи 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «МиЛЛиОн в БРаЧнОЙ КОРЗинЕ» (12+)
23.10 Шоу «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «ХОЧу КаК БРиДЖЕт» (12+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ПРавиЛа ЖиЗни 

ФРанцуЗсКОгО ПаРня» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 14 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

10.10 На дачу! (6+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Крым. Небо Родины (12+)

15.25 Полет нормальный! (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)

19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)

01.15 Индийские йоги среди нас (12+)

02.15 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 Святыни христианского мира (12+)

08.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

09.40, 02.35 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)

12.55 Острова (12+)

13.35 Д/ф «Роман в камне» (12+)

14.05, 01.40 Д/ф «Мама - жираф» (12+)

15.00 Х/ф «МИРАЖ» (0+)

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

19.10 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» (12+)

19.40 Песня не прощается... 1976-1977 г. 

(12+)

21.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)

22.20 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

23.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

00.35 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.40 Кто в доме хозяин (12+)

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

09.45 Поедем, поедим! (0+)

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+)

15.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)

23.10 Маска (12+)

02.20 Их нравы (0+)

02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «В мире малышей» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Морики Дорики» (0+)

14.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

16.00 Доктор Малышкина (0+)

16.05 М/с «Турбозавры» (0+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.15 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Акуленок» (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.20 М/с «Смешарики» (0+)

01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

03.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

04.40 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

11.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

15.00, 15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 
(12+)

19.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

23.15 90-е. Секс без перерыва (16+)

00.05 Удар властью. Человек, похожий 
на... (16+)

01.00 Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы (16+)

01.50 Советские мафии. Сумчатый волк 
(16+)

02.30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+)

03.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+)

03.50 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

04.30 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

05.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Смотреть до конца (12+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+)

00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс.  
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул WBC 
Silver. Трансляция из США (16+)

08.00, 10.00, 17.10, 20.20 Новости
08.05, 17.15, 20.25, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)

10.25 М/ф «Брэк!» (0+)

10.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

12.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

18.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

18.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные единоборства.  
One FC. Эдуард Фолаянг против 
Чжана Липена. Трансляция из 
Сингапура (16+)

01.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Москвы (0+)

03.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)

05.30 Заклятые соперники (12+)

06.00 Профессиональный бокс.  
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США

06.00, 06.30, 07.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+)

08.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(0+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20 Х/ф «СВОИ-3» 
(16+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

00.55, 01.40, 02.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» (18+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 00.00 Культурный обмен (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.45, 19.30 Домашние животные (12+)

09.15 За строчкой архивной… (12+)

09.45, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.40 За дело! (12+)

11.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

12.40, 14.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.25 Х/ф «КОМАНДА 33» (16+)

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Я - человек» (12+)

18.45 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05 Тайны дворцовых переворотов 

(16+)

22.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

00.40 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)

05.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

• Легкие деньги. Сотрудники 
патрульно-постовой службы за-
метили возле жилого дома на Но-
во-Вокзальной мужчину, кото-
рый что-то прятал в укромные ме-
ста. Полицейские задержали ранее 
не судимого безработного 28-лет-
него самарца и доставили в отдел 
для дальнейшего разбирательства. 
В присутствии понятых осмотре-
ли телефон и нашли в нем инфор-
мацию о сделанных закладках. При 
проверке полученных сведений бы-
ли обнаружены и изъяты из тайни-
ков семь свертков с наркотиками. 
Установлено, что зимой парень ре-
шил найти себе подработку. В ин-
тернете увидел объявление о набо-
ре курьеров и связался с операто-
ром. Позже работодатель уточнил, 
что обязанность парня - прятать в 
тайниках закладки с наркотиками 
и фиксировать их местонахожде-
ние с помощью фотосъемки. Моло-
дой человек согласился. Теперь ему 
предъявлено обвинение в незакон-

ном сбыте наркотических средств в 
значительном размере. Уголовное 
дело с обвинительным заключени-
ем направлено в Промышленный 
районный суд для рассмотрения по 
существу.

• Есть вопросы? Управление  
Роспотребнадзора по Самарской 
области проводит «горячую ли-
нию» по качеству и безопасности 
плодоовощной продукции и сро-
кам годности. Также можно полу-
чить рекомендации по ее выбору. 
«Горячая линия» будет работать 
до 13 августа в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45). 
8-800-555-49-43 - Единый консуль-
тационный центр Роспотребнад-
зора; 266-98-47- Управление Роспо-
требнадзора по Самарской области.

• Туда не ходи. Подросток 2007 
года рождения упал в колодец на 
улице Старонабережной в Куйбы-
шевском районе. Получил трав-
мы. В медицинском учреждении 
ему оказали необходимую по-
мощь. Сейчас здоровье мальчика 
в порядке. Прокурор Куйбышев-

ского района проводит проверку 
соблюдения ресурсоснабжающей 
организацией требований зако-
нодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства при со-
держании сетей коммуникации.

• Полиция предупреждает. За 
махинации с сертификатами о вак-
цинации против COVID-19 преду- 
смотрена уголовная ответствен-
ность. Санкции могут быть при-
менены не только к должностным 
лицам, но и к гражданам, покупа-
ющим и использующим сфальси-
фицированные документы. Поли-
ция призывает сообщать о фактах 
махинаций. Телефон дежурной 
части ГУ МВД России по Самар-
ской области 278-22-22 или 112. 
Можно также позвонить в любой 
городской, районный ОВД или 
оставить свое обращение на сер-
висе сообщений сайта 63.мвд.рф. 

• Прерванный заезд. 20-лет-
ний парень отогнал свой автомо-
биль ВАЗ 2105 в один из сервисов 
для кузовного ремонта. Через не-
сколько дней с владельцем связа-

лись сотрудники полиции и сооб-
щили неприятную новость: транс-
портное средство с повреждения-
ми обнаружено на Заводском шос-
се. Как оказалось, к совершению 
противоправного деяния прича-
стен 19-летний сотрудник сервиса. 
Парня задержали, в ходе опроса он 
признал свою вину. Рассказал, что 
хотел прокатиться по городу. Од-
нако не справился с управлением и 
въехал в столб, после чего бросил 
похищенное авто и скрылся. Воз-
буждено уголовное дело.

 • Сбил велосипедистку. Води-
тель 1972 года рождения ехал на 
автомобиле «Рено Логан» по Шу-
шенской со стороны улицы Тра-
вяной в направлении Ново-Садо-
вой. В районе дома №160А он сбил 
31-летнюю женщину. Она пересе-
кала проезжую часть на велосипе-
де по нерегулируемому пешеходно-
му переходу слева направо по ходу 
движения машины. Пострадавшей 
назначено амбулаторное лечение.

• Наезд на «зебре». 53-летний 
водитель ехал на «Ладе Калине» по 

Днепровскому проезду со сторо-
ны улицы Земеца в направлении 
Победы. Напротив дома №2 он со-
вершил наезд на 75-летнего пе-
шехода. Тот пересекал проезжую 
часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Пенсионера го-
спитализировали. Согласно базе 
данных ГИБДД, за последний год 
водитель к административной от-
ветственности не привлекался.

• Креста на нем нет. В полицию 
обратилась за помощью пенси-
онерка. Она рассказала, что шла 
домой по улице Авроры, когда не-
ожиданно к ней подбежал незна-
комец. Мужчина сорвал с женщи-
ны золотую цепочку с крестиком 
и скрылся. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции выяснили, что к пре-
ступлению может быть причастен 
ранее судимый за аналогичный 
проступок 33-летний самарец. 
Версия подтвердилась. Похищен-
ное мужчина сбыл случайному 
прохожему, а вырученные деньги 
потратил на собственные нужды. 
Возбуждено уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
Не исключено, что актив-

ность некоторых Овнов будет кем-то 
ограничена. В личной сфере все как 
обычно. Вас ждут масса многообеща-
ющих знакомств и легкий флирт. Что 
касается серьезных отношений - при-
смотритесь, возможно, единственный 
нужный вам человек уже давно рядом 
с вами. В конце недели придется мно-
го работать с документами, полезно 
консультироваться с различными 
специалистами и собирать информа-
цию для анализа. 

Телец (21.04 - 21.05)
В середине недели от Тельца 

потребуется ответственность в при-
нятии решений. Вероятно, новое 
знакомство не окажется длительным. 
Этот период характеризуется повы-
шением деловой активности. Важно, 
чтобы Тельцы не концентрировали 
свое внимание на неудобствах, вы-
званных пагубным влиянием возни-
кающих трудностей. Проявите сно-
ровку, используйте ее для своей же 
пользы. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Суета и обращение в разные 

инстанции могут нарушить равно-

весие Близнецов. Вероятны необ-
ратимые события и материализация 
негативных ощущений. От успехов на 
профессиональном поприще будет 
зависеть ваше будущее, так что брось-
те все свои силы на завершение на-
чатых дел и важных проектов. В это 
время будьте осторожнее в словах, вы 
можете лишить покоя и сна кого-то из 
близких людей. Ваши личные успехи 
вызывают зависть у недоброжелате-
лей. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели будет обуслов-

лено ускорением многих процессов, 
в которых Раки принимают главное 
участие. Вы можете позволить себе 
риск и эксперименты во многих об-
ластях вашей жизни. Единственное, 
что сейчас является правильным, - это 
терпеливое ожидание появления но-
вых возможностей и удачных обстоя-
тельств. Основы вашей жизни могут 
потребовать обновления и перемен. 
Все они будут к лучшему. 

лев (24.07 - 23.08)
Понедельник и вторник вы мо-

жете считать днями благой Фортуны 
для любых начинаний и личных дел. 
Львов ожидают успех и популярность. 
В середине недели рекомендуется на-
чать осваивать иностранные языки. 
Это может оказаться важным усло-
вием в продвижении по карьерной 

лестнице. Можете смело пускаться 
в круговорот событий. Они окажут-
ся для вас приятными и полезными. 
Воскресенье принесет наибольшую 
активность, возможно, контакты и 
впечатляющие поездки. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для некоторых Дев вероятно 

улучшение финансового положения. 
Своевременно изменение интерьера 
вашего дома, покупка мебели. Можно 
также потратить деньги на реставра-
цию любимых предметов обихода. 
Контролируйте нетерпение и вспыль-
чивость, не принимайте решения экс-
промтом. Последний день недели стоит 
провести в компании добрых друзей. 
Деятельность созидательного характе-
ра в это время не принесет успеха.

весы (24.09 - 23.10)
Для Весов эта неделя двой-

ственная и непредсказуемая. Вы 
можете закрутить роман, о котором 
только книги писать. С другой сторо-
ны, достаточно велика вероятность 
неожиданных потерь. Для достиже-
ния своих целей в бизнесе, жизни, 
карьере постарайтесь найти новые 
методы труда, инструменты и идеи. 
Смело беритесь за интересные и труд-
ные задачи. Вы получите удоволь-
ствие от их творческого разрешения. 
Повезет сорвать солидный куш. О здо-
ровье не беспокойтесь. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В середине недели постарай-

тесь выполнить запланированные 
дела, отступления от намеченного кур-
са нежелательны. Но семейные и лич-
ные проблемы могут стать препятстви-
ем к активной работе. Любовные игры, 
страсти и интригующее амурное при-
ключение весьма вероятны для оди-
ноких представителей знака. Для пар 
прогнозируется еще большее сближе-
ние. В воскресенье появится шанс на-
ладить отношения с партнером. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Действия, которые вы пред-

принимаете, могут оказаться безре-
зультатными. Несмотря на приложен-
ные усилия, результат может быть 
ничтожным, что огорчит Стрельцов 
не на шутку. С понедельника по 
среду лучше пользоваться обще-
ственным транспортом. Намечаются 
крупные покупки, перестановки или 
приезд приятной для вас персоны. 
Большая свобода действий, позво-
ляющая любую работу совмещать с 
удовольствием, игрой или новыми 
впечатлениями. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Любая мелкая проблема мо-

жет захватить внимание Козерога 
настолько, что она покажется просто 
грандиозной. Если не хотите посвя-
тить время пустякам, постарайтесь 

придавать им поменьше значения. 
Среди близких и знакомых найдется 
немало энергичных людей, которые 
поддержат Козерога, помогут от-
влечься и хорошо отдохнуть в пятни-
цу, субботу и воскресенье. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Водолей в начале недели бу-

дет полон сил и энергии, так что 
самое время осуществлять задуман-
ное. У пожилых Водолеев в течение 
недели возможны непостоянство в 
чувствах, не всегда обоснованный 
оптимизм и стремление к омоложе-
нию. Некоторым придется ответить 
за свои слова и взятые на себя обя-
зательства. В воскресенье сохраняй-
те нейтралитет, если близкие люди 
будут ссориться. Так перемирие на-
ступит гораздо быстрее, чем обычно. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Влияние планет на некоторых 

Рыб ослаблено. Опасная неделя, не-
сущая катастрофы, обманы, иллюзии, 
тщетные надежды. Не забывайте, 
что вас двое, а каждый отличается 
своими желаниями и поведением. И 
то, что нравится вам, не всегда будет 
приятно вашему партнеру. Среда - 
неподходящий день для расширения 
личного бизнеса. Так что, если вам 
придется заниматься именно им, по-
старайтесь отложить все сколько-ни-
будь важные решения на потом.

Гороскоп

Тв программаСУББОТа, 14 аВгУСТа

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Х/ф «КОНаН-ВаРВаР» (16+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Беспредельщики на 

дорогах» (16+)

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

18.30, 20.20 Х/ф «МЕХаНИК» (16+)

22.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (18+)

03.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБа» (16+)

05.05 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.20 Х/ф «аСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗаРЯ» (0+)

14.35 Х/ф «аСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПаТРа» (12+)

16.40 Х/ф «ДОРа И ЗаТЕРЯННЫЙ 

гОРОД» (6+)

18.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

20.40 Х/ф «РаЗЛОМ СаН-аНДРЕаС» (16+)

23.00 Х/ф «гЕОШТОРМ» (16+)

01.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

03.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

05.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СаМУРаЙ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖаЯ» (16+)

10.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)

12.45, 04.05 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛаЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.00 Скажи, подруга (16+)

00.15 Х/ф «ПИСЬМа ИЗ ПРОШЛОгО» (16+)

07.25 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

08.05 Х/ф «ДВЕНаДЦаТЬ ЧУДЕС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Рисуем сказки (0+)

10.45, 11.45, 12.45 Мистические истории 

(16+)

14.00 Х/ф «аСТРаЛ» (16+)

16.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРа» (12+)

18.00 Х/ф «ТЕПЛО НаШИХ ТЕЛ» (12+)

20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «1408» (16+)

00.30 Х/ф «ЗаПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

02.30 Х/ф «ТВаРЬ» (16+)

04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

05.45 Мистические истории. Начало 

(16+)

06.30 Т/с «ОХОТНИКИ За 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30 Д/ф «Благоверные князья. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С анной 
Ковальчук (0+)

10.10, 21.00, 03.40 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Д/ф «Крест» (0+)

14.40 В поисках Бога (6+)

15.10 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 
Цикл «Человек перед Богом» (0+)

15.40 Концерт «Наши любимые песни» 
(6+)

16.40, 18.05, 19.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДаТ» (0+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20, 04.20 Профессор Осипов (0+)

23.10, 05.00 Украина, которую мы любим 
(12+)

23.40 Встреча (12+)

00.40 Движение вверх (6+)

01.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.25 Д/ф «День ангела. Василий 
Блаженный» (0+)

02.50 Дорога (0+)

07.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ На 

ПОМОЩЬ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.15 Легенды музыки (6+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (6+)

15.55, 19.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИаЛЬНОгО 

НаЗНаЧЕНИЯ» (6+)

23.40 Х/ф «НаЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)

01.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

03.15 Т/с «ТРОЙНаЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.20 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.00 Т/с «ИВаНОВ» (16+)

07.00, 04.50 Мультфильмы (0+)

07.40 Секретные материалы (16+)

08.10 Х/ф «ЗаЙЧИК» (0+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗИТа И гИТа» (12+)

14.20, 17.15, 20.15 Т/с «СЕРДЦа ТРЕХ» (12+)

20.35 Т/с «Д’аРТаНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРа» (0+)

02.00 Х/ф «ЛЮБИМаЯ ЖЕНЩИНа 

МЕХаНИКа гаВРИЛОВа» (12+)

03.20 Х/ф «СЕРДЦа ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Т/с «СаШаТаНЯ» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15, 18.20, 

19.25, 20.35 Х/ф «ПРОЕКТ «аННа 

НИКОЛаЕВНа» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Х/ф «гРОМКаЯ СВЯЗЬ» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.10 «МаМОЧКИ» (16+)

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

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

09.00 М/ф «Распрекрасный принц» (6+) 
10.30 «На пределе. Испытания. Стекло» 

(12+) 
11.20 Д/ф «акра. Крымская атлантида» 

(12+) 
12.00 «Мнимый больной, или 

Путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински» (12+) 

13.00, 01.45 Х/ф «РОгаТЫЙ БаСТИОН» 
(12+) 

14.25 Х/ф «ЯРОСЛаВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НаЗаД» (16+)

16.15 Х/ф «гаМБИТ» (12+) 
18.00 «Победа русского оружия» (0+) 
19.00 «губерния. Итоги» (12+) 
19.20 «Дневник мотоциклиста» (12+)

19.40 «Характер Безымянки» (12+)

20.00 Х/ф «СВаДЬБа» (16+)

22.00 Т/с «ЧИСТО аНгЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВа» (16+) 

23.45 Шоу «Киношоу» (12+) 
03.00 Х/ф «гРЕШНИК» (12+)

04.40 «Волонтеры» (12+) 

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

06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 город-С. Звоните доктору (16+)
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
08.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
10.00 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 

возможно» (12+)
10.50 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)
12.15 Х/ф «В НЕБО За МЕЧТОЙ» (6+)
13.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
15.30 город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
17.05 «РаССЛЕДОВаНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРаЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
20.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ аДВОКаТа» (16+)
22.25 Шоу «Большой вопрос» (16+)
23.15 Х/ф «аФЕРа ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (18+)
01.15 Х/ф «ДОПИНг» (18+)
02.55 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «ХОЧУ КаК БРИДЖЕТ» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» (12+)

15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Наедине со 
всеми» (16+)

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Игра с судьбой» 
(12+)

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)

18.15 Премия «Шансон года» (16+)

21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Сказка о потерянном 

времени» (12+)

08.55 Х/ф «ГЛИНКА» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ 

НЕИЗВЕСТНОГО» (12+)

12.30 Цирки мира (12+)

13.00 Великие мистификации (12+)

13.30 Нестоличные театры (12+)

14.10, 02.35 Д/ф «Рысь - крупным планом» 

(12+)

15.05 М/ф «Либретто» (12+)

15.20 Д/с «Коллекция» (12+)

15.45 Голливуд страны советов (12+)

16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

17.25 Пешком... (12+)

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

18.35 Линия жизни (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.25 Острова (12+)

21.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)

23.20 Вечер балетов Ханса ван Манена 

(12+)

00.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (12+)

03.25 М/ф «История одного 

преступления» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.40 Кто в доме хозяин (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)

23.15 Маска (12+)

02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 00.20 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

09.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

13.45 М/с «Морики Дорики» (0+)

14.20 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

15.45 Доктор Малышкина (0+)

15.50 М/с «Команда Флоры» (0+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.30 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

17.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

01.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

03.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

04.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

09.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (6+)

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

12.30, 15.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.50 Прощание. Андрей Миронов (16+)

16.40 Хроники московского быта. 

Недетская роль (12+)

17.35 Д/ф «Цена измены» (16+)

18.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

22.20, 01.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

04.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Продвинутая» часть общества. 8. Смазка 

для горячей сковородки. 9. Идейно-художественное течение, 

основоположником которого был Маринетти. 10. Сценическое 

амплуа актрисы, переодетой в мужской костюм. 11. Осенний 

стриптиз в парке и в лесу. 12. Казачий офицерский чин,  

до 1917 года равный подполковнику, назывался войсковой ...  

13. Неискренность и лицемерие. 14. Искусство превращения 

глины в изделия. 18. Листок с оценками как дополнение к диплому. 

22. Сила, действующая за счет массы двух объектов. 23. Именно 

эту обувь заказывала себе Жаклин Кеннеди по двенадцать 

пар каждые три месяца. 24. Вступительный и заключительный 

отыгрыши в танце. 25. Клапан, регулирующий мощность потока в 

водопроводной трубе. 26. Фруктовые леденцы родом из Франции. 

27. Подруга Поварихи в сказке Пушкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заключительный день работы фестиваля.  

2. Разъяснительное замечание, дополнение к сказанному.  

3. Игровые противники ноликов. 4. Расположение арок, 

комнат и дверей по прямой линии. 5. Механизм фотоаппарата, 

позволяющий попасть на пленку всем, включая того, кто наводит 

объектив. 6. Тальянка как музыкальный инструмент. 7. То, во что 

римский император Тит в 70 году превратил город Иерусалим.  

14. Вавилонское столпотворение. 15. Славянское копье с ножном 

на древке. 16. Сырой, строительный, текстильный. 17. Законченный 

отрывок устной или письменной речи. 18. Материал с рубчиками 

во всю длину. 19. Пластинка для зимней горки. 20. Пьеса Максима 

Горького. 21. Каблук, легко застряющий на ленте эскалатора.

КРОСCВОРД
№764



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Нотариус. 9. Оригами. 10. Базилика.  
11. Острога. 13. Хиджаб. 16. Математика. 17. Раздор. 18. Милиционер. 
19. Имение. 23. Ирис. 24. Умелец. 25. Оголец. 26. Баян. 28. Воевода. 
29. Батыр. 32. Рюмка. 33. Леопард. 34. Лакей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хрусталик. 2. Огорчение. 3. Эмиграция.  
5. Опал. 6. Алиби. 7. Имидж. 8. Скарб. 12. Пионерка. 13. Харрисон. 14. 
Дездемона. 15. Аборигены. 20. Буйвол. 21. Решето. 22. Пехота.  
26. Бард. 27. Яшма. 29. Бал. 30. Тик. 31. Рой. 

Ответы • на кроссворд №762 от 31 июля 2021 г., стр. 22:   

04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(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 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (16+)

20.00 Вести

22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс.  

Джон Риэль Касимеро против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США

09.00, 10.00, 17.10, 21.25 Новости
09.05, 17.15, 00.35 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

12.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

21.30 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

01.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

02.30 Новости (0+)

02.35 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы (0+)

03.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва) (0+)

05.30 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне (12+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 06.15, 07.00, 07.40, 08.35 Х/ф 

«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (18+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 02.15, 03.10, 03.55, 

04.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(12+)

13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с «ТАЙСОН» (0+)

17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.40, 

23.35, 00.25, 01.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55, 20.05 Моя история (12+)

08.25 Великая наука России (12+)

08.35 За дело! (12+)

09.15, 22.15 Вспомнить все (12+)

09.45, 15.45, 16.05, 06.05 Календарь (12+)

10.40 Гамбургский счет (12+)

11.05, 14.05 Х/ф «НЕУДАЧА ПУАРО» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

16.45 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Древняя история Сибири» 

(12+)

19.00 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.35 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

22.45 Х/ф «ЯМА» (16+)

00.15 Д/ф «Последний герой» (12+)

01.20 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+)

03.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

04.15 Специальный репортаж (12+)

04.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Серге-

ем Игоревичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, офис 304а, тел. 8 (927) 751-48-69, электрон-
ная почта: vector_555@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №63-14-780, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский район, 
СТ «Железнодорожник», массив №17, платфор-
ма Яблочная, уч. №7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является По-
пов Игорь Вадимович, проживающий по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Владимирская, 
д. 34, кв. 26, тел. 8-917-016-18-75. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, СТ «Железнодорож-
ник», массив №17, платформа Яблочная, уч. №7 
7 сентября 2021 г. в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7 августа 2021 г. по 7 сен-
тября 2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, ж/д платформа Яблочная, ТСН «Шар», 
улица 16, участок 10;

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, СТ «Железнодорожник», массив №17, 
платформа Яблочная, уч. №8;

Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, СТ «Железнодорожник», массив №17, 
платформа Яблочная, уч. №6.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взаимные упреки близких людей.  

8. Направленное, закономерное изменение. 9. Незаконный 

расход казенных средств. 10. Альтернатива брючному ремню. 

11. Чуб, как у настоящего казака. 12. Жизненно необходимый 

человеку газ. 13. Первые буквы имени-отчества. 14. Тетрадь для 

предварительных записей. 15. Безумная затея с малыми шансами 

на успех. 20. «Дракон», на котором плавали викинги.  

24. Та, что спела Игорю Николаеву: «Ты нашел моложе, чем я».  

25. Если вынуть из этого плода косточку, а плод засушить,  

то получится кайса. 26. Место, куда обращаются за помощью.  

27. Парикмахерская услуга для подстриженных волос.  

28. Тяжелая плотная шерстяная ткань из пушистой пряжи.  

29. Колющее оружие, прикрепляемое на конец ствола винтовки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для измерения расхода теплоты. 

2. И бра, и настольная лампа. 3. Знакомство с профессией 

на практике. 4. Пресса, выходящая в свет строго по графику. 

5. Глубокая трещина в дереве или камне. 6. Тот, кого больше 

беспокоит статус на работе, чем сама работа. 7. Порода собак, 

сформировавшаяся в Германии в начале XIX века и названная  

в честь немецкого города. 16. Приемная «мама» малыша Маугли. 

17. Процесс, что идет, когда градус растет. 18. Выступающий, 

что зрителя смешит. 19. Поза танцора с поднятой вверх ногой. 

20. Кавалерист родом из Франции. 21. Месяц, что дарит 

нам подснежники. 22. Говорящий попугай родом с Зеленого 

континента. 23. Участь Советского Союза в 1991 году. 

Ответы • на кроссворд №763 от 31 июля 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Психолог. 9. Галстук. 10. Тумбочка. 11. Стрекот.  
13. Виконт. 16. Эспаньолка. 17. Реликт. 18. Фильтрация. 19. Грабли.  
23. Макадамия. 28. Генерал. 29. Ретроград. 30. Тромбон. 31. Калужница.  
32. Шатенка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фантастика. 2. Эсмеральда. 3. Бутоньерка. 5. Стул.  
6. Хобби. 7. Лучко. 8. Гвалт. 12. Клецки. 13. Варяг. 14. Колба. 15. Накал.  
20. Рангоут. 21. Барабан. 22. Иоланта. 23. Морока. 24. Кутила. 25. Дрожжи.  
26. Маркиз. 27. Ягдташ.

кроССворд
№765



ТВ программавоСкреСенье, 15 авгуСта

06.00 тайны Чапман (16+)

09.00 т/с «друЖИна» (16+)

16.10 Х/ф «ХаоС» (16+)

18.15 Х/ф «ПеревоЗЧИк» (16+)

20.05 Х/ф «ПеревоЗЧИк-2» (16+)

21.45 Х/ф «неИСтовЫЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ЦоЙ» (16+)

01.15 Х/ф «ИгЛа» (18+)

02.50 военная тайна (16+)

04.25 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/с «том и джерри» (0+)

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 уральские пельмени. 

СмехBook (16+)

10.40 т/с «ПаПа в декрете» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.10 М/ф «рио» (0+)

14.05 М/ф «рио-2» (0+)

16.00 Х/ф «СтаЖер» (16+)

18.35 Х/ф «раЗЛоМ Сан-андреаС» (16+)

20.50 Х/ф «геоШторМ» (16+)

23.00 Х/ф «годЗИЛЛа-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)

01.35 Х/ф «оБИтеЛь ЗЛа. ПоСЛеднЯЯ 

гЛава» (18+)

03.35 Х/ф «БЫСтрее ПуЛИ» (18+)

05.15 Х/ф «СкороСть» (12+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «двенадЦать ЧудеС» (16+)

10.00 Х/ф «воСПИтанИе И вЫгуЛ 

СоБак И МуЖЧИн» (16+)

12.00 Х/ф «СеСтра По наСЛедСтву» 

(16+)

16.10 Х/ф «Игра в СудьБу» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «Черно-БеЛаЯ ЛЮБовь» (16+)

00.00 Х/ф «вСе еЩе Будет» (16+)

04.15 Х/ф «МертвЫе ЛИЛИИ» (16+)

07.25 д/с «восточные жены в россии» 

(16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.50, 11.15, 11.50, 12.20, 12.55 т/с 

«СЛеПаЯ» (16+)

13.30 Х/ф «аСтраЛ» (16+)

15.30 Х/ф «1408» (16+)

17.45 Х/ф «ПЯтое ИЗМеренИе» (16+)

20.00 Х/ф «СердЦе ИЗ СтаЛИ» (16+)

22.15 Х/ф «оМен» (16+)

00.30 Х/ф «горИ, горИ ЯСно» (16+)

02.15 Х/ф «ЗаПреЩеннЫЙ ПрИеМ» (16+)

04.00, 04.45 Мистические истории. 

начало (16+)

05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 23.55 день Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.20, 07.50, 08.20 Монастырская кухня (0+)

08.50 Простые чудеса (12+)

09.40 Профессор осипов (0+)

10.30 д/ф «день ангела. василий 
Блаженный» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45, 02.30 Завет (6+)

14.50 Пилигрим (6+)

15.20 украина, которую мы любим (12+)

15.55 д/ф «курск. 20 лет спустя» (16+)

16.50, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55 
Лествица (6+)

20.50 Х/ф «отПуСк, которЫЙ не 
СоСтоЯЛСЯ» (6+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.00 Щипков (12+)

00.10 движение вверх (6+)

01.10 д/ф «крест» (0+)

03.25 в поисках Бога (6+)

03.55 Служба спасения семьи (16+)

04.45 д/ф «Исповедь, молитва и пост. 
Цикл «Человек перед Богом» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.00, 02.55 Х/ф «таеЖнаЯ ПовеСть» (6+)

08.55, 10.15 Х/ф «оЖИданИе 

ПоЛковнИка ШаЛЫгИна» (12+)

10.00 новости дня

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.20 т/с «креМень. оСвоБоЖденИе» 

(16+)

19.00 главное с ольгой Беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

01.25 Х/ф «наЙтИ И оБеЗвредИть» 

(12+)

04.30 Х/ф «ПИроЖкИ С картоШкоЙ» 

(12+)

06.15 д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ПЯть невеСт» (16+)

09.50 наше кино. неувядающие (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 Х/ф «тЫ-Мне, Я-теБе» (0+)

13.00, 17.15, 20.15 т/с «дурнаЯ кровь» 

(16+)

04.15 т/с «ЧуЖаЯ МИЛаЯ» (12+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 т/с «СаШатанЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама Life (16+)

16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Х/ф «ваМПИрЫ 

СреднеЙ ПоЛоСЫ» (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «БеЗ гранИЦ» (12+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Сезон 2019 г. (16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.10 «МаМоЧкИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «губерния. Итоги» (12+)

08.00 «другой тольятти» (12+)

08.20 «Мультимир» (0+)

09.00 М/ф «Махнем на Луну!» (12+) 
10.30 «все как у зверей. коала и 

дьявол» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+)

12.00 д/ф «артековский закал» (12+) 
13.00 т/с «ЛИнИЯ МартЫ» (12+) 
16.45 Х/ф «одИнокаЯ ЖенЩИна 

ЖеЛает ПоЗнакоМИтьСЯ» (0+)  
18.30 «рожденные быть свободными. 

Медвежья школа» (12+) 
19.00 «точки над i» (12+)

19.20 «#интервью» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «ИЩу друга на конеЦ 

Света» (16+) 
22.00 т/с «ЧИСто ангЛИЙСкИе 

уБИЙСтва» (16+)  
23.45 Х/ф «МарШрут ПоСтроен» (16+)

01.15 д/ф «артековский закал» (12+)

02.15 Х/ф «даМа ПИк» (16+)

04.30 «волонтеры» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Хочу домой! (12+)
07.00 д/ф «Матиас руст. невозможное 

возможно» (12+)
07.50 Х/ф «ХоЧу как БрИдЖет» (12+)
09.15 «раССЛедованИЯ ФрЭнкИ 

дреЙк» (16+)
10.30 Х/ф «вкЛЮЧИте Северное 

СИЯнИе» (0+)
11.10 Х/ф «МИЛЛИон в БраЧноЙ 

корЗИне» (12+)
12.40 д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
13.30 город-С. Звоните доктору (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
14.30 город-С. Самарская среда с Яном 

налимовым (12+)
15.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)
16.25 Х/ф «в неБо За МеЧтоЙ» (6+)
18.30 Х/ф «ПодкИдЫШ» (6+)
20.00 Х/ф «ПотоМу Что ЛЮБЛЮ» (12+)
21.25 Х/ф «аМундСен» (16+)
23.25 Х/ф «доПИнг» (18+)
01.05 Х/ф «аФера Под ПрИкрЫтИеМ» 

(18+)
03.05 Живая музыка (0+)
04.05 Х/ф «ЛИнкоЛьн дЛЯ адвоката» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«СтаЖер»
70-летний вдовец Бен уитакер 

обнаруживает, что выход на пен-
сию - еще не конец жизни. Пользу-
ясь случаем, он становится стар-
шим стажером в интернет-магазине 
модной одежды под руководством 
джулс остин.

СМотрИте  ФИЛьМ  «СтаЖер»  
15 авгуСта. (16+)

СТС
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Гид развлечений
Дни рожДения

7 августа
Шамин  

Сергей Владимирович,

директор муниципального 
предприятия  

«самарский метрополитен  
имени а.а. Росовского».

8 августа
Зубкова  

Оксана Алексеевна, 

директор гау сО «самарское 
областное вещательное агентство».

9 августа
Азаров  

Дмитрий Игоревич,

губернатор самарской области;

Карайман  
Петр Иванович,

депутат самарской губернской 
думы VI созыва, председатель 
комиссии по строительству;

Козырев  
Вадим Геннадьевич,

директор  
муниципального предприятия  

«самарская набережная»;

Орлова Елена Борисовна,

главный редактор  
аО «самара - городские 

информационные системы»;

Родионов  
Алексей Иванович,

почетный гражданин  
самарской области.

10 августа
Мартьянова  

Ирина Евгеньевна,

заведующая  
детским садом №56.

11 августа
Кочергин  

Дмитрий Валерьевич,

вице-губернатор - руководитель 
департамента внутренней 

политики самарской области;

Краснов Алексей Геннадьевич,

депутат самарской губернской 
думы VI созыва;

Ланге Константин Петрович,

главный редактор газеты 
«самарское обозрение»;

Оводенко  
Максим Борисович,

почетный гражданин самарской 
области и города самары.

12 августа
Купцов Денис Игоревич,

депутат думы  
г.о. самара VII созыва;

Старостина  
Тамара Николаевна,

главный врач  
самарской стоматологической 

поликлиники №6.

13 августа
Егорова Екатерина Сергеевна,

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о. самара;

Захаров  
Александр Михайлович,

почетный энергетик РФ,  
ветеран труда  

федерального значения;

Парамонова  
Валентина Константиновна,

почетный гражданин  
города самары.

ответы
на сканворд (31 июля, стр. 24):

Календарь

Суббота 7 августа
восход заход

Солнце 05:04 20:25 Убывающая лунаЛуна 02:59 20:25
Воскресенье 8 августа

восход заход
Солнце 05:06 20:23 НоволуниеЛуна 04:11 20:52
Понедельник 9 августа

восход заход
Солнце 05:07 20:21 Растущая лунаЛуна 05:29 21:14
Вторник 10 августа

восход заход
Солнце 05:09 20:19 Растущая лунаЛуна 06:50 21:31
Среда 11 августа

восход заход
Солнце 05:11 20:17 Растущая лунаЛуна 08:11 21:46
Четверг 12 августа

восход заход
Солнце 05:13 20:15 Растущая лунаЛуна 09:34 22:00
Пятница 13 августа

восход заход
Солнце 05:14 20:13 Растущая лунаЛуна 10:56 22:14



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

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

неблагоприятные дни
в августе

9 (с 17.00 до 19.00) ............. 3 балла;

13 (с 12.00 до 14.00) ............. 2 балла;

16 (с 16.00 до 18.00) ............. 2 балла;

21 (с 15.00 до 17.00) ............. 3 балла;

29 (с 13.00 до 15.00) ............. 3 балла;.

5 августа 2021 года на 79-м году ушел из жизни  
ветеран труда, активист ветеранского движения 

Ленинского района

ЮРИй ФЕДОРОВИЧ 
ХАРТуКОВ

Он родился и жил в городе Куйбышеве в годы великой  
Отечественной войны. Окончил школу №81 с золотой меда-
лью в 1961 году и поступил на вечернее отделение пятого фа-
культета Куйбышевского авиационного института, который 
окончил в 1968 году. Юрий Федорович работал инженером 
в вычислительной лаборатории, служил в увД самарского  
облисполкома. вел активную работу по партийной линии. Юрий Федорович Хартуков 
вышел на пенсию в должности председателя Объединенного профсоюзного комитета 
Куйбышевского облисполкома. 

За время трудовой деятельности Юрий Федорович был награжден:
• медалью «Воинское братство»,
• медалью «За мужество и гуманизм»,
• медалью «За веру и службу России»,
• удостоен звания «Ветеран труда».
в последние годы трудовой деятельности он занимал должность руководителя об-

щественной организации «Самарский дворик», являлся членом областного комитета 
Союза ветеранов России. 

вся профессиональная жизнь Юрия Федоровича - общественная работа. Юрий Фе-
дорович многие годы проводил уроки военно-патриотического воспитания среди 
школьников, студентов.

От имени администрации Ленинского района городского округа самара, обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ленинского района и от себя лично выражаю глубокие 
соболезнования родным и близким Юрия Федоровича. его имя навсегда неразделимо 
связано с историей нашего района и города. светлая ему память.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 №59

О внесении сведений о самовольных постройках в реестр самовольных построек, 
установленных на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 

земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке  
для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального  

или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов», на основании Устава Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, Постановления Администрации Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара от 30.08.2017 № 68 «Об утверждении Положения об организации работы по освобожде-
нию земельных участков от незаконно размещенных на них самовольных построек, в том числе осущест-
влению демонтажа и (или) вывозу таких построек на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» и протокола № 22 от 26.07.2021 заседания межведомственной комиссии по во-
просам демонтажа и вывоза самовольных построек на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Администрация Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра постановляет:

1. Внести в реестр самовольных построек, установленных на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставленных в уста-
новленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, региональ-
ного или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, сведения согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Исключить из реестра самовольных построек, установленных на территории Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара на земельных участках общего пользования, не предоставлен-
ных в установленном порядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, ре-
гионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, позиции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению.

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара М.Н.Чернова.

Глава Кировского внутригородского района 
городского округа Самара И.А. Рудаков

Приложения к Постановлению Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара №59 от 02.08.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/310655.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «06» августа 2021 г. № 10

О назначении даты и утверждении проекта повестки
десятого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки десятого заседания Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение десятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 09.08.2021 года в 12-00 дистанционно.

2. Утвердить проект повестки десятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара

второго созыва
от «06» августа 2021г. № 10

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА

десятого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва

дата проведения       время и место проведения
«09» августа 2021 года     12-00 (дистанционно)

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021 №289

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 04 февраля 2016г. № 4 «О создании межведомственной 

комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома  
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  

по Октябрьскому внутригородскому району»

В связи с кадровыми изменениями, с целью уточнения персонального состава межведомственной ко-
миссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого по-
мещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому внутригородскому району, утвержденной по-
становлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
04.02.2016 № 4 (в редакции постановлений от 02 марта 2017г. № 27, от 15 сентября 2017г. № 170, от 10 января 
2020г. № 8, от 19 мая 2020г. № 115, от 29 сентября 2020г. № 260) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 3.3. положения о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому 
внутригородскому району изложить в следующей редакции: «3.3. Председателем Комиссии является Гла-
ва Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Заместителем председателя Комис-
сии является первый заместитель главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство). В 
случае временного отсутствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по 
причине болезни или в связи с неотложным исполнением иных служебных обязанностей указанные полно-
мочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.»

2. В состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Октябрьскому внутригород-
скому району внести следующие изменения:

1) слова «Заместитель председателя - заместитель главы Октябрьского внутригородского района (по на-
правлению городское хозяйство)» заменить словами «Заместитель председателя – первый заместитель 
главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство);»;

2) слова «Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района» заменить словами «Начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района;»

3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Октябрьского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 №220

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 
железобетонных, на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 10.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункты 1.2.4 изложить в новой редакции:
«1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Администрации, 

муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ) при обращении граждан за информацией:

- при личном обращении;
- по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного отве-

та способом, указанным в письменном обращении гражданина за консультацией.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации 

(далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных матери-

алов в СМИ, а также их размещение на информационных стендах и в сети Интернет на официальном сай-
те Администрации, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) на региональных порталах государственных и муници-
пальных услуг (далее - информационные системы).».

1.2. Пункт 1.2.7 изложить в новой редакции:
«1.2.7. В помещениях (на информационных стендах) и в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции, в информационных системах специалистами обеспечивается размещение и актуализация информации.».
1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для предоставления муниципальной услуги необходимыми и обязательными являются следующие услуги:
- предоставление сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому пред-

полагается присоединить рекламную конструкцию, выдаваемых Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, иными органами и организаци-
ями, осуществляющими учет прав на объекты недвижимости;

- подготовка проектной документации, выдаваемой индивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области подготовки проект-
ной документации;

- выдача заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
размещения и эксплуатации рекламной конструкции на объекте культурного наследия, выдаваемого 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.».

1.4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, раз-
мещается на официальном сайте Администрации, в информационных системах.».

1.5. Пункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осущест-

вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или посредством идентификации и аутентификации в Администрации, МФЦ с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».».

1.6. В пункт 2.6.1.1 внести следующие изменения:
1.6.1. абзацы 3, 4 исключить;
1.6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении заявления в электронной форме на базе информационных систем документы долж-

ны быть подписаны электронной подписью.».
1.7. Пункты 2.7, 2.7.1 изложить в новой редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, приостановления предо-

ставления муниципальной услуги или в предоставлении муниципальной услуги, принятия решения об от-
казе в выдаче решения.

2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: 
- несоблюдение выявленных в результате проверки действительности используемой электронной подписи 

требований, установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
 - оформление документов не соответствует требованиям, установленным настоящим административ-

ным регламентом, представлены документы с неоговоренными исправлениями, серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркну-
тыми словами, записями, выполненными карандашом;

- лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктом 1.1.3 настояще-
го административного регламента;

 - заявление подано способом, не указанным в пункте 2.8 настоящего административного регламента;
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента.».
1.8. Абзац 1 пункта 2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.3. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях:».
1.9. Абзац 3 пункта 2.8 исключить.
1.10. В пункте 2.8.1 слова «(далее - информационная система)» исключить.
1.11. Наименование главы 3 изложить в новой редакции:
« 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-

ку их выполнения, в том числе выполнения административных процедур в электронной форме».
1.12. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.
Случаи предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-

щими признаками, отсутствуют.».
1.13. Пункт 3.2.2 изложить в новой редакции:
«3.2.2. Если заявитель настаивает на принятии заявления, то специалист производит учет (регистрацию) 

заявления с присвоением номера.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.».
1.14. В пунктах 3.4.1, 3.4.2 слова «для отказа в предоставлении муниципальной услуги» исключить.
1.15. Пункт 3.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отказа в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об 

отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании та-
кого решения незаконным.».

1.16. Главу 3 дополнить пунктами следующего содержания:
«3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах.
3.7.1. В случае если в выданных в результате муниципальной услуги документах допущены опечатки и 

(или) ошибки заявитель вправе обратиться в Администрацию лично, посредством почтовой связи, инфор-
мационных систем, через МФЦ с заявлением в произвольной форме о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки. 

3.7.2. Администрация исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате муниципаль-
ной услуги документе в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.7.3. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок Администрация письменно сообщает заявителю спо-
собом, указанном в заявлении, об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.7.4. Администрация исправляет допущенные опечатки и ошибки в выданном в результате муниципаль-
ной услуги документе по собственной инициативе с соответствующим извещением заявителя.

3.8. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме на базе информаци-
онных систем.

3.8.1. Специалист при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе осу-
ществляет проверку действительности электронной подписи в соответствии с Правилами использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852.

3.8.1.1. В случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности элек-
тронной подписи специалист направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в лич-
ный кабинет заявителя в информационной системе.

3.8.2. После сверки данных, указанных в направленных посредством информационной системы доку-
ментах, с данными, указанными в заявлении, специалист в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня их 
поступления в Администрацию, направляет заявителю уведомление в личный кабинет заявителя в инфор-
мационной системе о получении заявления.

3.8.3. По результатам оказания муниципальной услуги специалист направляет в личный кабинет заявите-
ля в информационной системе уведомление о принятом решении.».

1.17. В пункте 4.1.1 слова «Главой Советского внутригородского района городского округа Самара» заме-
нить словами «заместителем главы Советского внутригородского района городского округа Самара, кури-
рующим соответствующее направление деятельности».

1.18. В абзаце 11 пункта 5.1 слова «В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».» исключить.

1.19. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно об-

разцу, указанному в приложении № 10 к настоящему административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица Администрации рассматривается не-

посредственно Главой Советского внутригородского района городского округа Самара.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц, муниципальных слу-

жащих может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», информационных систем, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».

1.20. Пункт 5.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце пер-

вом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.21. Пункт 5.7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Самара Карсунцева С.А.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин
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Вопрос - ответ
Отпуск

ОтВетстВеннОсть

??  Возможно ли  
заменить 
неиспользованный 
отпуск денежной 
компенсацией? 

Роман, 
улица Невская

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Да, но не всегда. Для того 
чтобы получить замену отпуска 

денежной компенсацией, работ-
ник должен обратиться к рабо-
тодателю с соответствующим за-
явлением. Следует иметь в виду, 
что такая замена является пра-
вом работодателя, а не его обя-
занностью, поэтому он может 
отказаться и предоставить про-
сителю полный отпуск.

Также законом установлены 
пределы, при которых замена от-
пуска на компенсационную вы-
плату не допускается.

Существуют категории ра-
ботников, которым замена от-
пуска денежной компенсаци-
ей не производится. К ним от-
носятся беременные женщины, 
несовершеннолетние, люди, за-
нятые на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда.

Если работник уволен и его 
отпуск остался неиспользован-
ным (полностью или частично), 
то ему положена компенсация.

??  Какова ответственность 
за оскорбление? 

Голубев

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Мака-
ров: 

- Может наступать как адми-
нистративная, так и в специаль-
но установленных случаях уго-

ловная ответственность. Кроме 
того, претерпевшее оскорбление 
лицо вправе обратиться в суд за 
взысканием компенсации мо-
рального вреда.

Административная ответ-
ственность предусмотрена 
статьей 5.61 КоАП РФ, соглас-
но которой наказание влечет 
оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприлич-
ной или иной противоречащей 

общепринятым нормам морали 
и нравственности форме.

Уголовная ответственность 
наступает в прямо установ-
ленных уголовным законода-
тельством случаях. Например, 
при оскорблении участников 
судебного разбирательства, пу-
бличном оскорблении предста-
вителя власти при исполнении 
им своих должностных обязан-
ностей или в связи с их испол-
нением.

Замена деньгами

Наказание за оскорбление

ОбРазОВание

??  Какие особенности  
для детей  
с ограниченными  
возможностями  
здоровья предусмо-
трены в процедуре 
проведения итоговой 
аттестации (ГИА)? 

екатерина, 
улица веНцека

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Маринчева:

- Участники ГИА с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, дети-инвалиды и инва-
лиды имеют право на:

- проведение экзамена по 
всем учебным предметам в уст-
ной форме по желанию;

- беспрепятственный доступ в 
аудитории, туалетные и иные по-
мещения, а также пребывание в 
указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширен-
ных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудито-

рия располагается на первом эта-
же; наличие специальных кресел 
и других приспособлений);

- увеличение продолжитель-
ности экзамена по учебному 
предмету на 1,5 часа, увеличение 
продолжительности итогового 
собеседования по русскому язы-
ку на 30 минут;

- организацию питания и пе-
рерывов для проведения необ-
ходимых лечебных и профилак-
тических мероприятий во время 
проведения экзамена.

ОсОбый пОдхОд

??  На основании чего 
и как происходит 
помилование? 

артем Максимович 

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Владимир 
Петров: 

- Указом Президента РФ от 14 
декабря 2020 года №787 утверж-
дено Положение о порядке рас-
смотрения ходатайств о помило-
вании в Российской Федерации. 
Этот документ определяет поря-
док рассмотрения ходатайств о 
помиловании лиц, осужденных 
за уголовные преступления, лиц, 
отбывших назначенное судом 
наказание и имеющих неснятую 
или непогашенную судимость, а 
также категории лиц, к которым 
применяется помилование.

Помилование осуществляется 
путем издания Указа Президента 
РФ на основании соответствую-
щего ходатайства осужденного 
или лица, отбывшего назначен-
ное судом наказание и имеющего 
неснятую или непогашенную су-
димость.

Помилование применяется в 
отношении лиц, осужденных су-
дами в РФ к наказаниям, предус-
мотренным уголовным законом, 

и отбывающих наказание на тер-
ритории России; осужденных су-
дами иностранного государства, 
отбывающих наказание на терри-
тории РФ в соответствии с меж-
дународными договорами РФ 
или на условиях взаимности; ос-
вобожденных условно-досрочно, 
в течение оставшейся неотбытой 
части наказания; условно осуж-
денных, а также лиц, которым 
суды РФ отсрочили отбывание 
наказания; отбывших назначен-
ное судами наказание и имеющих 
неснятую или непогашенную су-
димость.

Помилование, как правило, не 
применяется в отношении осуж-
денных, совершивших умыш-
ленное преступление в период 
назначенного судами испыта-
тельного срока условного осужде-
ния; злостно нарушающих уста-
новленный порядок отбывания 
наказания; освобождавшихся от 
отбывания наказания условно-
досрочно; которым ранее про-
изводилась замена назначенного 
судами наказания более мягким 
наказанием и которые снова со-
вершили преступление; к кото-
рым ранее применялись акты об 
амнистии и (или) акты помило-
вания.

пОМилОВание

подать ходатайство

??  Расскажите 
об уголовной 
ответственности  
за посредничество  
во взяточничестве. 

Геннадий, 
проспект кирова

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Ана-
стасия Староверова:

- В соответствии с частью 1 
статьи 291.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации по-
средничеством во взяточниче-
стве является непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополуча-
теля либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении либо 
реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки 
в значительном размере.

За совершение посредниче-
ства во взяточничестве преду- 
смотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 700 ты-
сяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до одного года, или в размере 
до 40-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишени-
ем свободы на срок до четырех 

лет со штрафом в размере до 
20-кратной суммы взятки или 
без такового.

Более тяжкое наказание 
предусмотрено за посредниче-
ство во взяточничестве за со-
вершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо 
лицом с использованием своего 
служебного положения, за по-
средничество во взяточниче-
стве, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой, в 
крупном размере, в особо круп-
ном размере, за обещание или 
предложение посредничества во 
взяточничестве.

Значительным размером 
взятки признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав, превышающие 
25 тысяч рублей, крупным раз-
мером взятки - превышающие 
150 тысяч рублей, особо круп-
ным размером взятки - превы-
шающие 1 млн рублей.

Лицо, совершившее указан-
ное преступление, освобожда-
ется от уголовной ответствен-
ности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) 
пресечению преступления и 
добровольно сообщило о совер-
шенном преступлении в орган, 
имеющий право возбудить уго-
ловное дело.

Взятка

Зависит от суммы
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Татьяна Марченко

Детство в деревне
- Я родилась в Татарии, в де-

ревне Новое Иглайкино, в мно-
годетной семье. Детей было во-
семь - четверо сыновей и четы-
ре дочери. Я четвертая по счету. 
Потом мы переехали в русскую 
деревню Озерки Челно-Вершин-
ского района Куйбышевской об-
ласти, всего в 12 километрах от 
нас. Туда перевели моего папу, 
Вазыха Насыховича Гафурова. В 
колхозе «Память В.И. Ленина» 
требовался бухгалтер.

Отец любил свою профессию. 
Придешь, бывало, из школы, по-
дойдешь к нему, а он сидит со сче-
тами, косточки туда-сюда гоняет. 
Когда все посчитает, только тогда 
поднимет на тебя глаза. По ито-
гам года он делал балансовый от-
чет не только колхоза, но и райо-
на. Папу ценили и как грамотно-
го специалиста, и как честного 
хорошего человека. Его пригла-
шали на работу в другие районы, 
в город. Но он никуда не поехал: 
многодетной семье в сельской 
местности прожить легче.  

Отец был коммунистом. Ве-
рил в коммунизм, его идеалы. 
Позже работал секретарем парт-
кома, председателем колхоза. 
Окончил в Москве Высшую пар-
тийную школу. Всегда выписы-
вал газету «Правда», читал мно-
го книг. 

Был очень строгим. Когда уез-
жал на учебу, вешал на стенку 
список дел для нас, детей, с ука-
занием того, кто чем конкретно 
должен заниматься, пока его нет 
дома. Мне было поручено соби-
рать табуны, старшей сестре На-
фисе - готовить на всю семью.

Мы все всегда трудились. По-
сле окончания школы старший 
брат Асхат работал трактори-
стом. Мы с Нафисей, прежде чем 
продолжить учебу в городе, ра-
ди помощи семье по году отрабо-
тали доярками. Еще за нами был 
закреплен гектар колхозной све-
клы, плюс было свое картофель-
ное поле в тридцать соток. Так 
что с самых ранних лет мы поло-
ли картошку. Ну и, конечно, под-
держивали порядок в доме. 

Жилье у нас сначала было 
колхозное, а потом папа постро-
ил собственный дом. Как сейчас 
помню огромные бревна для не-
го. Мы посадили хороший сад, 
завели много скотины - овец, ко-
ров, а еще уток, кур, гусей. 

Наша семья всегда жила толь-
ко за счет собственного труда. 

Сплошная романтика
После девятого класса во 

время школьных каникул мы 

на три месяца устраивались на 
работу.

Сплошной романтикой мне 
казался ток. Вечером нас, под-
ростков, на машинах везут в по-
ле убирать зерно. На землю опу-
скается ночь, а работа кипит 
вовсю. Комбайны стоят с заж- 
женными фарами. И как толь-
ко бункеры заполняются зер-
ном, фарами начинают подавать 
сигнал. К комбайну подъезжает 
машина, и зерно из бункера пе-
ресыпают в нее. А мы лопатами 
равномерно его разгребаем, что-
бы уместилось как можно боль-
ше. Урожай везут на ток. Там во-
дитель открывает борт машины, 
и зерно золотым потоком льется 
на площадки. Конечно, не без по-
мощи тех же лопат. До сих пор с 
ностальгией вспоминаю это вре-
мя. 

Мы зарабатывали трудодни и 
получали зарплату. Нам тогда за-
вели трудовые книжки. Мы, дет-
вора, были знакомы с любой де-
ревенской работой. Доить ко-
рову, например, я начала с чет-
вертого класса. Мама в полови-
не четвертого утра вставала и 
уезжала на ферму. А свою коро-
ву тоже нужно было выгонять на 
пастбище. Оно находилось при-
мерно в четырех километрах от 
деревни, у прудов. Днем ведро на 
руку повесишь и отправляешься 

на дойку. Я ходила туда с сосед-
кой тетей Марусей. И она мне по 
дороге рассказывала про преж-
нюю жизнь. Про штапель, кото-
рый носили по двадцать лет, и он 
не выгорал. И стоил две копейки 
за метр. 

Были в нашей семье и малень-
кие дети. И мы, старшие, о них 
заботились.

Мама
Особый разговор о нашей ма-

ме, Сафии Габдулкаримовне. Она 
1927 года рождения и во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны сполна хватила лиха.  В 14 лет 
вместо родственницы, у которой 
был маленький ребенок, оказа-
лась на торфяных разработках в 
Шатуре. Работала там около го-
да. Совсем близко гремели бом-
бежки. 

Шатурский торф во время  
войны играл огромную роль. 
Когда Москву отрезали от то-
пливно-энергетических райо-
нов, то электроэнергия шла из 
Шатуры. 

Потом мама вернулась в Но-
вое Иглайкино. 

У нее было среднее медицин-
ское образование, но в Озерках 
по специальности устроиться не 
получилось - она не знала рус-
ского языка. Поэтому мама тру-
дилась где придется - и свинар-

кой, и дояркой. Никакой работы 
не страшилась. 

А еще она была большой руко-
дельницей. Стол всегда украшала 
вышитая скатерть, кровати - вя-
заные подзорники. Для нас, дев-
чонок, она шила самые красивые 
в деревне платья. Лишней одеж-
ды у нас никогда не было, но то, 
что было, - всегда модное, наряд-
ное, добротное.

Мама - человек верующий. Хо-
рошо знала Коран. И что удиви-
тельно, к ней за помощью обра-
щалось много русских женщин. 
Считали, что она может изгонять 
из дома злых духов, нечистую си-
лу. И мама спешила на помощь: 
приходила, читала молитвы. А 
наша бабушка лечила молитвами 
младенцев, в том числе и русских. 

Мама постоянно с нами, деть-
ми, вела беседы о нравственно-
сти, а с дочерьми - еще и о деви-
чьей чести. Учила нас уважать 
старших. Прививала правила хо-
рошего тона. 

Знаю, что во многих семьях, 
если отец слишком строг с деть-
ми, они бегут жаловаться матери. 
У нас такое было невозможно - 
мама неукоснительно поддержи-
вала авторитет отца.

Русские сказки
Разумеется, мы не только ра-

ботали, но и отдыхали. Зимой, 

например, ходили в гости к род-
ственникам, в Нурлат, за двад-
цать километров. Чаще всего 
пешком. Там жили наши двою-
родные братья, сестры и бабуш-
ка. Дети любили слушать русские 
сказки. Я переводила их на татар-
ский язык и рассказывала.

Навещали мы и дедушку, па-
пиного отца, участника войны. 
Запомнился орден Красной Звез-
ды на его пиджаке. В мирной жиз-
ни он был директором школы.  

Естественно, мы дружили с 
русскими. В школе учились хо-
рошо. По русскому языку у меня 
была пятерка. И наша учительни-
ца Мария Александровна ставила 
меня в пример нерадивым учени-
кам: «Галя - татарка, но ваш род-
ной язык знает лучше вас».

В Озерках была восьмилетняя 
школа, а потом нас возили на уче-
бу в райцентр. Зимой туда можно 
было добраться только на трак-
торе.

А еще вспоминаю, как мы со 
своими дневниками выстраива-
лись в очередь к папе. Он перио-
дически их проверял.

Верный гусь 
У нас была интересная, хотя, 

по современным меркам, и не-
простая жизнь. Да, мы с малых 
лет работали, но это было не в 
тягость. Все воспринимали как 
должное. Ведь труд - основа жиз-
ни. 

Мы росли любознательны-
ми. Изучали повадки животных. 
Мне, например, были известны 
все любимые места коровы, и ког-
да она исчезала из поля зрения, я 
быстро ее находила. 

На всю жизнь врезалась в па-
мять пара наших серых гусей. 
Они прожили у нас двадцать 
лет. Весь свой гусиный век. Бы-
ли очень умными. Обычно, когда 
зерно везли по дороге, часть его 
просыпалась. И гуси мгновенно 
выходили подкормиться. А по-
том шли плавать в пруду. Они так 
заботились о своем потомстве, 
что у них никогда ни один гусе-
нок не погиб. 

Однажды к нам приехала ма-
мина сестра и пожаловалась, что 
у нее из-за плохого гусака возник-
ли проблемы с разведением гусей. 
Мама дала ей на время нашего. А 
наш гусь, преодолев расстояние в 
двадцать километров, прилетел 
обратно. К своей гусыне.  

Большой достаток 
большой семьи 

Наша семья всегда хорошо пи-
талась. Готовила Нафися. Ей нуж-
но было накормить десять чело-
век. Суп варили в десятилитро-
вой кастрюле. Каждый вечер ре-
зали бройлерного петуха. 

Житейские истории

Два имени 
одной женщины
Гульсина Куликова о деревенском детстве, 
вечном труде и семейном счастье

У нашей героини сразу два имени: Галя и Гульсина. Русские привыкли  
называть ее Галей и Галиной Васильевной. Но по рождению она Гульсина Вазыховна 
Гафурова. После замужества - Куликова. У нее удивительная семья, в которой мирно  
и счастливо уживаются мусульмане и православные. Гульсина Вазыховна  
рассказала «СГ», как складывалась ее судьба. 
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Мяса было в изобилии. И гу-
сятина, и утятина, и говядина, 
и баранина, и конина. Когда не 
было холодильников, папа де-
лал ларь. Набивал его снегом, 
и складывал туда тушки гусей, 
уток. Часть продавали. А когда 
начиналась оттепель, мясо со-
лили и ели солонину. Не пере-
водились яйца, сметана, масло, 
молоко. В десятилитровой боч-
ке стоял мед от собственных 
пчел. Такие же емкости были с 
гусиным жиром, топленым мас-
лом, вареньем. 

Конфеты покупали коробка-
ми по восемь килограммов. Их 
прятали в шифоньер, а мы, де-
ти, ночью лазили их воровать. К 
конфетам возникал самый боль-
шой интерес. Только, бывало, до-
ползешь до цели, а шифоньер как 
заскрипит! И выдаст нас с голо-
вой. Хорошие подарки нам вы-
давали в школе. И самые лучшие 
конфеты из них мы откладывали 
в большую чашку для родителей. 

Хватало фруктов и овощей. 
Было много смородины и яблок. 
Помню медовые прозрачные ра-
нетки. А когда появились холо-
дильники, мы сразу лепили по 
две тысячи пельменей. Замо-
раживали их впрок. Покупали 
только соль, а сахар мешками да-
вал колхоз за выращивание са-
харной свеклы. Мы варили его 
на молоке - получалось что-то 
вроде конфет «Коровка».

Воду носили в коромысле из 
колодца. Ведь водопровод у нас 
появился далеко не сразу. Зимой 
возили на санках в четырехли-
тровых флягах.

Выполняя домашние обязан-
ности, мы научились жалеть ро-
дителей. Ведь им забот достава-
лось гораздо больше. Мы не мог-
ли вечером уйти гулять, не при-
готовив ужина. 

Родители во всем для нас ста-
ли примером. Мама, например, 
тоже никогда не имела лишней 
одежды, но носила лайковые 
перчатки и модные французские 
туфли. Мы с сестрой тайком по 
очереди бегали в этих туфельках 
в клуб. Они были великоваты, но 
это нас не останавливало. 

Папа тоже одевался со вку-
сом. Носил дубленку. На заказ 
шил костюмы в Доме быта «Го-
ризонт». 

Несмотря на то, что семья бы-
ла огромной, мы всегда жили до-
стойно. Наши родители тоже вы-
росли в многодетных семьях. И 
знали, как строить свою жизнь.

 
Новые родственники 

В родительском доме были са-
мые счастливые годы. Но наста-
ло время, и мы разъехались. Бра-
тья и сестры получили разные 
профессии. Есть среди них воен-
ные, врач, юрист и другие специ-
алисты.

Все шло неплохо, пока не гря-
нула перестройка. Развалился 
колхоз. Стали останавливаться 
заводы, в том числе и завод Мас-
ленникова, где работала я. Зар-
плату практически не платили. В 
1998-м я ушла с должности заме-
стителя начальника цеха. И, как 
мама когда-то, с мыслями о се-
мье и детях стала браться за лю-
бую работу. 

Замуж я вышла за русско-
го, Петра Куликова. У его ро-
дителей тоже нелегкие судьбы. 
Свекор, Николай Васильевич, 
родился в 1925 году в деревне 
Кровотыни Волховского райо-
на Ленинградской области. Ра-
но остался без матери, а отца ре-
прессировали как кулака за то, 
что имел две лошади и две ко-
ровы. В 14 лет Коля чуть ли не 
на крыше вагона уехал в Ленин-
град к тете. Там его и застала Ве-
ликая Отечественная. Расска-
зывал, как переживали блокаду, 
как голодали. Без слез эти рас-
сказы слушать было невозмож-
но.

Из Ленинграда Николая вы-
везли по Дороге жизни. Так он 
оказался в Куйбышеве. 17-лет-
ним пареньком начал свою тру-
довую жизнь на 4 ГПЗ. И в своем 
волочильном цехе работал бо-
лее полувека. В трудовой книж-
ке у него значится единственное 
место работы. 

Свекровь, Вера Павловна, 
уроженка Пензенской обла-
сти. Участница войны. Служи-
ла в НКВД. Есть снимок воен-
ных лет во время ее пребывания 
в Грузии. 

А теперь о том, как в нашей 
семье оказалось две мусульман-
ки и двое православных.

Когда моей дочери Лилии бы-
ло восемь месяцев, я поехала 
с ней к родственникам в Таш-
кент. Там над ребенком про-
вели мусульманский обряд по 
приобщению к вере. А сын Де-
нис в младенчестве часто болел, 
и Вера Павловна, желая уберечь 
от недугов, окрестила его в пра-
вославном храме. Почему бы 
и нет? Отец-то православный. 
Вот так мы и живем - отмечаем 
и мусульманские, и православ-
ные праздники. 

Как говорила моя тетя:  
«Выйти замуж за человека дру-
гой национальности не грех. 
Грех - менять веру». Я ее не из-
менила. И с уважением отно-
шусь к другой. 

Мы с мужем вырастили заме-
чательных детей. Лилия - врач. 
Денис служит в полиции. Внуч-
ка Алина в сентябре пойдет в 
третий класс. 

Житейские истории
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в мешки, которые ловко подхва-
тывали из их рук крепкие крюч-
ники. До трапов, спущенных с 
кораблей, им оставалось прой-
ти всего несколько метров.

Мы видим, что Головкин-фо-
тограф остается прежде всего 
наблюдателем-историком, оста-
вившим потомкам редкие доку-
менты, рассказывающие о жиз-
ни старой Самары. Еще одним 
поразительным свидетельством 
эпохи является снимок беляны. 
Многие даже не знают, что по-
добные баржи, сложенные из 

строевого «белого» леса, посто-
янно сплавлялись вниз по Вол-
ге. Их строили в Верхнем По-
волжье и на Каме. Рассчитаны 
они были только на один рейс. 
Заканчивали свой путь беляны 
в основном в Царицыне (Вол-
гограде). Там корпус разбирали 
на дрова или отправляли на ле-
сопильные заводы для оконча-
тельной обработки. Интересны 
зарисовки тащащих невод ры-
баков и парусных суденышек 
на фоне Жигулевских гор. А для 
того чтобы зритель мог рассмо-

треть, как устроили свой быт 
плотогоны, Головкину, очевид-
но, надо было подплыть к ним 
почти вплотную.

Фотохудожник  
или этнограф?

Руководитель фотошколы гале-
реи «Виктория» Кристина Сырчи-
кова так оценивает работу своего 
коллеги из прошлого:

- У Головкина взгляд ско-
рее этнографа, чем фотографа: 
он смотрит на происходящее со 
стороны, не вовлекаясь, не при-
ближаясь. Дистанция - основ-
ная характеристика его снимков. 
На кадрах не видны лица, лишь 
очертания - люди здесь скорее 
функции, чем личности.

Тем не менее большинство изо-
бражений из альбома «Волга и Жи-

Купец, художниК, 
автолюбитель

Исторические версии
В декабре исполняется 150 лет со дня рождения одного из самых неординарных самарцев - Константина Головкина. 
Преуспевающий купец, образованный и творческий человек, он сделал все что мог для развития родного города.  
К сожалению, ему не удалось воплотить в жизнь свою главную мечту - построить на собственные средства Дом наук  
и искусств. Но и без этого его вклад в культуру Самары неоценим.
Константин Головкин - образец человека Серебряного века - многостороннего, увлекающегося искусством  
и техникой, стремящегося служить своей Родине - большой и малой. Многим горожанам его имя известно  
благодаря даче со слонами. Построенная на обрывистом берегу Волги, она являет собой один из самых 
великолепных памятников русского модерна. Однако с личностью Константина Головкина связано множество 
знаковых мест Самары. Чтобы почтить память этого выдающегося человека, энтузиасты организовали целую серию 
мероприятий, связанных с его именем. Расскажем хотя бы о некоторых из них. 

Проект

По примеру Головкина 
Васильев также занялся 
торговлей. «Самарский 
курьер» в номере  
от 1 апреля 1903 года  
поместил его объявление:

 Магазин фотографических 
принадлежностей.  
Получены подарки, большой  
ВЫБОР. Аппараты от 2 р. 50 к.  
и дороже, обучение  
и указания бесплатно.

Стартовал марафон мероприятий  
к юбилею Константина Головкина

Окончание.  
Начало в №158  

от 31 июля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Выставка  
в доме Курлиной

Музей модерна активно вклю-
чился в проект. Во дворе Дома Кур-
линой открылась уникальная вы-
ставка фотографий, сделанных 
этим разносторонним человеком 
(0+). Это кадры из альбомов «Вол-
га и Жигули в фотографиях» и «Са-
мара и Волга» с тисненной золотом 
надписью «Дар Самарскому му-
зею от К.П. Головкина». Некоторые 
из снимков, которые в них вошли, 
были выполнены в форме откры-
ток. Головкин продавал их в своем 
магазине на Панской улице. Дру-
гая часть фотографий неизвестна 
широкой публике. Поэтому на вы-
ставке в Музее модерна даже раз-
бирающиеся в истории люди дела-
ют для себя поразительные откры-
тия. Так, экскурсовод Людмила Се-
рых рассказывает:

- Я ранее уже видела фото са-
марских амбаров. Но сделанный 
Головкиным снимок просто потря-
сает. На нем виден весь процесс по-
грузки зерна в мешки. На основе 
одного этого кадра можно расска-
зать много нового о хлебной Сама-
ре. Причем качество съемки очень 
хорошее. Видны отличия самар-
ских амбаров от подобных стро-
ений в других регионах. Все на-
столько четко, что можно рассмо-
треть не только фигуры, но и одеж-
ду грузчиков.

Запечатленная история
Действительно, из воспоми-

наний современников Голов-
кина мы знаем, что груженные 
зерном телеги направлялись к 
обрывистому берегу у слияния 
рек Самары и Волги. Повозки не 
спускались по крутому склону. 
Зерно загружалось через верх 
бревенчатых амбаров, которые 
стояли у самой воды. На снимке 
Головкина мы видим, как рабо-
чие ссыпают хлеб из этих амба-
ров в мешки и грузят их на бар-
жи. Оказывается, делалось это с 
помощью брезента, опущенно-
го в наскоро сбитый большой 
ящик. Стоящие наверху, у окош-
ка амбара, люди ссыпали зерно 
с помощью плетеной корзины, 
подвешенной на рычаге. А вни-
зу рабочие, по колено в напол-
ненной хлебом деревянной ем-
кости, лопатами загружали его 

До революции существовала традиция отправлять во время 
путешествия своим родным и знакомым по почте виды мест, 
мимо которых проезжаешь. Учитывая, что количество одних 
только пароходов, причаливавших к пристаням Самары,  
за сутки доходило до 20, можно представить себе,  
насколько прибыльным было предприятие друзей.

гули в фотографиях» выдают в Го-
ловкине не отвлеченного созер-
цателя, а человека с пылкой, твор-
ческой душой. Так же, как и в сво-
их пейзажах, взяв фотоаппарат в 
руки, он воспевает красоту род-
ной природы. Мастерски находит 
нужную точку съемки, строит с по-
мощью объектива перспективу и 
композицию. Например, правиль-
ный ракурс подчеркивает мощь 
находящегося на первом плане ка-
менистого Молодецкого кургана и 
красоту уходящей вдаль Девьей го-
ры.

Любителям истории будет ин-
тересно увидеть снимки волжской 
природы с участием самого Кон-
стантина Головкина. Он то пишет 
пейзаж, расположившись у кром-
ки воды, то позирует на фоне глыб 
известняка из Ширяевской каме-
ноломни. Его легко узнаваемая из-
ящная фигура оживляет пейзаж. 
Очевидно, что своего друга запе-
чатлел Васильев - один из самых 
больших самарских профессиона-
лов. Сведения о нем мы находим 
в архиве Музея российской фото-
графии. Оказывается, он экспони-
ровал в столице на различных вы-
ставках более 60 своих произведе-
ний, в том числе портреты, груп-
повые снимки и коллекцию волж-
ских видов. Конечно же, Васильев 
многому научил Константина Го-
ловкина. Он первый в нашем горо-
де освоил технику рельефной печа-
ти, о чем сообщал на страницах Са-
марской газеты 7 октября 1898 го-
да. Кроме того, именно этот фото-
граф стал автором альбома «Пре-
бывание императора Николая II 
в Самаре», выпущенного в июле 
1904-го. 

Но и сам Васильев взял у Го-
ловкина некоторые идеи. Напри-
мер, превращать снимки Самары 
и окрестностей в пользовавшиеся 
спросом открытки. Он также стал 
владельцем профильного магази-
на, в котором консультировал и да-
вал уроки фотографии.

Члены Самарского фотографического общества. 
Константин Головкин сидит в первом ряду слева.
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Белые, розовые, 
голубые...

У большинства видов гортен-
зии цветочки крупных соцветий 
окрашены в белый, бело-кремо-
вый цвет. Однако существуют ви-
ды, которые могут иметь цветки 
синего, розового, красного, сире-
невого окраса. Причем на оттенок 
может влиять не только сорт, но 
и показатель кислотности грун-
та. Так, если субстрат нейтраль-
ный, цветочки будут кремовыми 
либо бежевыми. Если щелочной, 
то розовыми либо сиреневыми. 
А на кислой почве шары нередко 
приобретают синий оттенок, по-
скольку в грунте находится алю-
миний, а он гортензией впитыва-
ется особенно легко.

Прежде садоводы использо-
вали и такой метод. Дополни-
тельно вносили в почву квасцы 
либо кусочки железа вместе с ме-
дью. И соцветия в итоге синели. 
Но все-таки лучше уповать на 
сортовые признаки посадочного 
материала, а не на дополнитель-
ные почвенные добавки. Сейчас 
сортов много, есть из чего вы-
брать. А если вы очень уж лю-
бите эксперименты на клумбах 
и грядках, чтобы кустик был эф-
фектным и разноцветным, про-
буйте изменить кислотность от-
дельно для каждого побега, экс-
периментируя с почвенными до-
бавками.

Вода и еще раз вода
Этот цветок очень любит вла-

гу. Поливать его надо не только 
обильно, но и вовремя. Чуть при-
позднитесь - от уже повесит свои 
шары как на ниточках. Особенно 
это относится к розовым, сирене-
вым сортам. 

В жаркое время поливайте 
культуру два-три раза в неделю, 
при этом на один взрослый куст 
нужно 3-5 десятилитровых ведер 
тепловатой и обязательно отсто-
явшейся воды. Она должна быть 
мягкой, гортензии не выносят из-
вести. Если на участке есть мульча, 
поливы можно сократить.

Чтобы к корням поступа-
ло большее количество кисло-
рода, несколько раз за сезон на-
до взрыхлить поверхность грунта 
вокруг растения на глубину при-
мерно 5 см.

Требуется солнце
Растению необходимы прямые 

лучи солнца. Но при этом надо 
учесть, что цветки способны вы-
горать под воздействием палящих 
лучей полуденного солнца. Поэто-
му выбирайте такое место для по-
садки, где бы в полдень было не-
большое затенение.

Подкормки
Под гортензию нельзя вносить 

много органических удобрений, 
на разросшихся «жирующих» ку-
стиках могут не завязаться цве-
точки. О древесной золе лучше 
сразу забыть и никогда ею не поль-
зоваться. 

Чтобы добиться максимально 
обильного цветения, подкормить 
цветок нужно не меньше двух раз 
за год.  Весной используют рас-
твор мочевины из расчета 2 г на 1 л 
воды. На один кустик понадобит-
ся 30 л такого раствора. Когда рас-
тение отцветет, для его подкормки 
используйте комплексное мине-
ральное удобрение. 

Грунт должен быть рыхлым. 
Щелочную почву можно подкис-
лить верховым торфом или спе-

циальным подкислителем «Асид 
плюс». 

Вредители? Их нет
Кустарник цветоводы ценят и 

за то, что он очень устойчив к за-
болеваниям и вредителям. Есть в 
нем такая замечательная особен-
ность, которая очень нравится 
вечно занятым владельцам дач-
ных участков.

Правила посадки
Если вы приобрели посадоч-

ный материал, выкопайте на вы-
бранном месте ямку, величина ко-
торой должна в два раза превы-
шать объем корневой системы са-
женца вместе с его комом земли. В 
ямку внесите минеральные и не-
много органических удобрений, 
а также торф, перемешанный с 
землей. Засыпьте саженец смесью 
компоста и почвы. При этом нуж-
но, чтобы система корней немно-
го возвышалась над поверхно-
стью грунта. Затем землю уплот-
ните, полейте и засыпьте участок 
мульчей - древесной корой ли-
бо хвоей. Мульча позволит лучше 
удерживать влагу у этого расте-
ния-водохлеба. Не зря ведь бота-
ники дали ему латинское название 
Hydrangea, что в переводе означа-
ет «сосуд с водой». 

Обрезка, зимовка
После завершения цветения 

надо оборвать или срезать сека-
тором увядшие шары. Только за-
сохшие цветки, а не стебли с ни-
ми. 

Ближе к осени можно окучить 
основания кустиков, засыпать 
поверхность почвы вокруг них 
слоем мульчи. Это поможет убе-
речь систему корней от вымерза-
ния. Но многие обходятся и без 
этой процедуры, потому что стеб-
ли до наступления осени цели-
ком одревесневают, и это помо-
гает им легче переносить морозы.

В средней полосе гортензию на 
зиму обычно не укрывают, у нас 
произрастают сорта достаточ-
но морозоустойчивые. Если все 
же какой-то кустик подмерзнет, в 
большинстве случаев в период ин-
тенсивного летнего роста полно-
стью восстанавливается.

Усадьба

Гортензия 
на победном 
пьедестале

Подготовила Марина Гринева

Как правильно выращивать самый 
популярный цветущий кустарник

Декоративные растения

У владельцев земельных участков популярность 
гортензии не ослабевает уже много лет. Более того, она 
растет год от года. И хотя посадочный материал этого 
цветущего кустарника стоит недешево, его разбирают 
бойко. Оно и понятно: при умелом уходе обеспечивается 
красота на многие годы. И даже нынешним летом, когда 
из-за жары декоративные культуры отцветают быстрее 
обычного, гортензия успела всех порадовать своим 
внешним видом. И на следующий год этот кустарник 
повышенной декоративности вновь распустит свои 
огромные шары - соцветия. 

ольга тюжина, 
дачница:

НародНые советы

- черенок розовой гортензии я привезла из поездки на черное 
море. Казалось бы, климат разный, но она у меня не только пре-
красно прижилась, ни разу не вымерзала, но и каждый год дает 
очень хороший прирост. настолько обильный, что за последние 
годы я всем соседям уже раздала черенки розовой красавицы. и у 
всех они хорошо пошли.
Солнца у меня на участке достаточно, хотя на клумбах за домом 
светит оно не весь день. но гортензии, видимо, этого хватает. 
Полив - частый и обильный. но в сильную жару приходится до-
полнительно проливать кусты к приходу гостей, чтобы за десять 
минут восстановить их декоративность и они не выглядели по-
никшими.
Под посадку моего растения я сразу купила специальный грунт, 
который так и называется: «для гортензий». Очень советую всем 
именно так и поступать, поскольку цветок очень требователен к 
максимально подходящей для него почве. и время от времени я 
поливаю его подкисленной водой: либо лимон в нее выжимаю, 
либо развожу немного лимонной кислоты. Пропорции такие, что-
бы поливная вода была немного кисловатой на вкус.

как часто в жару поливать лук-порей? 
Этот лук очень отзывчив на полив. Конечно, и с минимальным ко-
личеством воды растение выживет и будет понемногу развивать-
ся. Однако только достаточное количество влаги является одним 
из важнейших условий для формирования хорошего урожая. 
Поливать нужно часто и помногу, особенно в жару и сушь, как ны-
нешним летом, чтобы прикорневая зона была хорошо увлажнена 
и вода доходила до корней глубоко в земле. а корневая система у 
порея, как известно, богатырская. 
Вместе с поливом вносятся и подкормки. два-три раза за сезон 
удобряйте грядки коровяком или птичьим пометом, настоем дре-
весной золы или фосфорно-калийной смесью. 
Можно провести и дополнительную подкормку органикой: во-
дным раствором птичьего помета, коровяка, сброженным травя-
ным настоем.
После каждого полива обязательно рыхлите землю. Порей пора-
дует богатым урожаем только в рыхлом грунте без сорняков. Кон-
курентов он не любит, рядом с сорняками перестает расти.
Если ножка порея сравнялась с толщиной карандаша, следует 
проводить окучивание до первых листьев. чем выше выросла бе-
лесая нога, тем выше должен быть слой земли вокруг лука. Этим 
новички-огородники нередко пренебрегают, а ведь такое усло-
вие для выращивания порея - одно из самых важных. для того-то 
рассада порея и высаживается весной в глубокие канавки. С ро-
стом растений они засыпаются вынутой перед посадкой землей. 
Можно дополнительно нагребать землю и из междурядий. В итоге 
получается, что порей сажается в канавки, над которыми возвы-
шаются холмики земли, а выкапывается осенью уже из холмиков 
между канавками. Если есть компост, то можно просто засыпать 
грядку свежей органикой, сделав холмики из нее. С таким при-
емом лук вырастает толще, чем обычно.

в огороде
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Татьяна Гриднева

В выставочном зале отделе-
ния Союза художников России 
развернута экспозиция работ 
самобытного мастера городско-
го пейзажа Александра Ухано-
ва. Лет 40 назад никто всерьез 
не воспринимал необходимость 
сохранения архитектурных па-
мятников старой Самары. Уж 
некоторые связанные с истори-
ей каменные здания - куда ни 
шло, но всякие деревянные гни-
лушки - увольте. 

Но вдруг, как бы случай-
но, в среде художников заро-
дилась тенденция - писать ухо-
дящие в Лету городские двори-
ки. И пионером в этом движе-
нии стал молодой в ту пору ху-
дожник Саша Уханов. Коренной 
житель Куйбышева, детство ко-
торого прошло в домике-разва-
люшке в районе Ильинской пло-
щади, он еще пацаненком обла-
зил все окрестности. И в его ду-
шу запала ни с чем не сравнимая 
прелесть потаенных дворов с их 
ветхими резными балкончика-
ми, увитыми вьюнами хлипки-
ми лесенками, покосившимися 
сарайчиками, колченогими ска-
меечками, самодельными цвет-
ничками, обложенными битым 
кирпичом. Все это осталось еще 
со времен войны, когда эвакуи- 
рованные в запасную столицу 
люди вынуждены были селить-
ся в не очень-то просторные 
квартиры коренных жителей. 
Вот и появились пристрои, ле-
сенки, верандочки, террасочки. 
Жильцы на субботниках созда-
вали своими руками некий уют 
во дворах, в которых в теплое 
время года проводили большую 
часть времени. А когда Алек-
сандр начал посещать находив-
шуюся поблизости от дома ху-
дожественную школу №1, соз-
данную отставным морским 
офицером Григорием Зингером, 
он новым творческим взглядом 
увидел всю живописность ста-
рой Самары. С тех пор родной 
город стал основным персона-
жем его картин. 

Нужно отметить, что судь-
ба не баловала самарского пар-

ня. У него врожденные пробле-
мы с руками и ногами. Однако 
он, пока мог, никогда не делил-
ся с окружающими своей бо-
лью. Напротив, был заводным и 
компанейским, веселым и обво-
рожительным. На выставке, ко-
торая озаглавлена «Самарский 
озорной гуляка», есть коллек-
тивный портрет молодых ху-
дожников 1970-х годов, напи-
санный Ухановым. И, конечно, 
он в самом центре - стоит, обняв 
своих друзей. 

Саша не ограничился ху-
дожественной школой - окон-
чил Пензенское художествен-
ное училище имени Савицко-
го. У него появились собствен-
ная манера, собственное виде-
ние того, к чему надо стремить-
ся в искусстве. Вернувшись в 
родной город, Саша шокировал 
местных авторитетных худож-
ников творческой свободой: от-
крытые цвета, неровная факту-
ра, широкие мазки, искажение 
форм. Это был чистой воды за-
падный экспрессионизм, а не 
всемерно культивируемый соц-
реализм. Наверное, поэтому за-
ветного принятия в члены Сою- 
за художников России Ухано-
ву пришлось ожидать целых 20 
лет. Его кандидатуру одобри-
ли, но не потому что он изменил 
своим художественным прин-
ципам - изменился сам Союз и 
страна в целом. 

В последние годы состояние 
художника ухудшилось, и он не 
смог принять участие в органи-
зации собственной персональ-
ной выставки. Ее инициатора-
ми стали коллеги-художники, 
коллекционеры и почитатели. 
И это дорогого стоит. Получи-
лось так, что они принесли в ос-
новном виды самарских домов и 
улиц. Картины написаны стро-
го, без слащавости. Но столько в 
каждом из этих городских пей-
зажей настоящей любви к род-
ному городу, восхищения его 
прошлым и настоящим. Кто-то 
из многочисленных выступав-
ших на вернисаже отметил: 

- Здесь картины, написанные 
в основном в 90-е годы. Тогда 
Саша работал особенно продук-
тивно. Говорят: ужасные 90-е! 
И где вы видите тот ужас? Его 
работы удивительно светлые, 
радостные. Значит, все в худо-
жественном творчестве зависит 
не от эпохи, а от настроения са-
мого творца.

Настроение - ключевое слово 
для творчества Уханова. Каждая 
его работа имеет собственный 
дух, который легко считывает-
ся зрителем. Снежный покой 
«Зимнего города», предрассвет-
ная Волга в картине «Причал», 
звонкая радость короткого лет-
него дождя в работе «Прогул-
ка». Все это мы видели и чув-
ствовали когда-то.

САМАРСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Городские пейзажи Александра Уханова
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