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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ 
Глеб Богданов
Глава российского государства
в режиме видеоконференции принял участие в дебатах высокого
уровня в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций
по теме «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества».
Владимир Путин назвал обсуждаемую проблему значимой и чувствительной.
- Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации. К сожалению, угроз на морских путях тоже
немало. И потому столь важно, что
мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против
«пиратства XXI века». Цель - наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использование морей и океанов в криминальных целях, - сказал президент.
По его мнению, чтобы добиться реальных успехов в этом направлении, требуется объединить усилия как всех заинтересованных государств, так и международных организаций, региональных структур
при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности.
- Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых
норм и принципов международно-

МОРСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Дебаты
высокого
уровня
в Совбезе
ООН
го права, зафиксированных в уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательство во
внутренние дела, разрешение споров посредством диалога, - подчеркнул Путин. - Ооновские принципы также обязательны для применения в сфере мирного и ответственного использования морских
пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты.
Как одна из ведущих морских
держав Россия многое делает для
сохранения и укрепления международного правопорядка в области
морской безопасности.

- Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов - как в ООН, так
и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по
линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по
безопасности и восточноазиатских
саммитов, - перечислил президент.
- Россия также заинтересована в
том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Комиссией Индийского океана. И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению

безопасности в зоне Персидского
залива, в Атлантике - в акватории
Гвинейского залива, где участились
случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников.
Специфика ситуации в том, что
некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит
вопрос объединения под эгидой
ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств.
- Россия готова делиться имеющимся у нас опытом антитеррористических операций, профи-

лактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в
том числе и на морских пространствах, - заявил Путин. - На наш
взгляд, было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия
пиратству, вооруженному разбою
и другой криминальной активности на море.
В этом контексте он предложил
подумать о создании специальной
структуры в рамках системы ООН,
которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с
морской преступностью в разных
регионах. При этом такая структура опиралась бы на поддержку государств - членов ООН и активно
привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес.
В заключение президент подтвердил, что Российская Федерация привержена общим задачам
борьбы с преступностью на море
во всех ее формах и проявлениях.
- Мы готовы и дальше содействовать развитию равноправного
международного взаимодействия
по данной тематике, - сказал он.

РЕШЕНИЕ
Вера Сергеева
Экологические проблемы региона обсудили на совещании, которое
Дмитрий Азаров провел в пятницу, 13 августа. Одной из главных тем
стало улучшение взаимодействия
органов власти различных уровней
с надзорными ведомствами и повышение эффективности мер реагирования по выявленным нарушениям природоохранного законодательства.
Министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов напомнил, что
ряд полномочий в этой сфере закреплен за органами местного самоуправления. Однако не все муниципалитеты справляются с задачами. В прошлом году администрациями городов и районов было проведено 1513 контрольнонадзорных мероприятий, в том
числе 1415 рейдов, а в этом году их
стало меньше.
Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим
Головин обратил внимание собравшихся на недостаточность проверок в сфере соблюдения требований природоохранного законодательства.
- Некоторые районы их не проводили вообще. Где-то проведено не
более трех мероприятий, - сообщил
он. - При таком количестве оперативно выявлять нарушения и наказывать виновных не представляется возможным.

Дмитрий Азаров: «На каждую ситуацию
нужно реагировать незамедлительно
и внимательно разбираться»
Губернатор поручил главам городов и районов
области уделять первостепенное внимание
вопросам экологической безопасности

- Согласен с доводами природоохранной прокуратуры, - обозначил
свою позицию губернатор и поручил
Александру Ларионову еще раз оценить эффективность деятельности
органов местного самоуправления и
планы проверок муниципалитетов
региона. А в случае необходимости
совместно с надзорными органами
скорректировать и утвердить новые
планы и контрольные мероприятия.

- Особую озабоченность вызывает низкий уровень осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий по
экологическому надзору и ненадлежащее межведомственное взаимодействие, - добавил Максим Головин. - Природоохранной прокуратурой систематически выявляется бездействие местных органов
власти, направление информации

о загрязнениях в неуполномоченные органы.
Он привел в пример город Отрадный, где в рамках обследования озера Лиман в июне текущего
года было выявлено загрязнение
водного объекта и земель лесного
фонда.
- Органами МСУ проверочные
мероприятия по факту загрязнения не проводились. Его причины не установлены. Виновные лица к ответственности не привлечены, - подчеркнул самарский межрайонный природоохранный прокурор. - При этом информация о загрязнении земель лесного фонда не
была своевременно направлена для
проверки в уполномоченный орган - министерство охраны окружающей среды. Вместо этого она необоснованно поступила в межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Аналогичные факты
прокуратурой выявляются регулярно и по другим муниципалитетам.

- Как только данные были получены профильным министерством,
загрязнения устранили, - уточнил
Александр Ларионов. Если бы межведомственное взаимодействие было более оперативным, это позволило бы не только быстрее справиться с проблемой, но и провести более
эффективное расследование по поиску виновных.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что на каждую ситуацию, которая
касается экологической безопасности, следует реагировать незамедлительно и внимательно разбираться.
- Только тесное взаимодействие
с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, природоохранными ведомствами позволяет оперативно принимать меры
по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности, - согласился с главой региона Максим Головин. Именно такая
работа позволила в последние годы выявить 20 преступлений в сфере экологии.
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Подробно о важном
Проект

Природа, мосты и камни
с территории ЗИМа
Жанна Скокова
В Самаре продолжается реставрация здания Фабрики-кухни. Уже весной 2022 года здесь откроется филиал Третьяковской
галереи. Окружающая территория будет превращена в единый
музейный комплекс, сейчас ее
благоустраивают. Сад баланса и
сквер Памяти борцов революции
на улице Ново-Садовой готовы
на 75%. На этой неделе глава города Елена Лапушкина посетила площадку и оценила ход работ.
В Саду баланса уже готов сухой
пруд, сделаны мостки с ограждениями, насыпные и плиточные
дорожки. Высажены различные

Благоустройство Сада баланса
близится к завершению
деревья и кустарники. Вдоль прогулочных зон установлены минималистичные фонари, на газонах
оборудован автополив.
Мостки расположены на небольшой высоте от естественного ландшафта. На них имеются расширения, которые служат
смотровыми площадками. Территорию украшают фактурные
камни с территории ЗИМа.
- Для создания объекта была
выбрана постиндустриальная тематика, - рассказал главный инженер
компании-подрядчика

Вячеслав Плеханов. - Здесь мы
впервые применили новую крупноформатную плитку, которая
предотвращает скольжение. Также построены необычные лестницы, совмещенные с пандусами.
Особый колорит будут создавать
светильники - их тут предусмотрено семь видов.
По словам Плеханова, на территории осталось оборудовать лестничные спуски, достроить водный
объект в виде небольшого бассейна, завершить озеленение и установить арт-объекты с подсветкой.

- Сквер Борцов революции пространство для памяти, а Сад
баланса - отражение такого же
мемориального
пространства
только сегодняшнего дня. Это
территория, которая развивается. Лет через 5-10 она приобретет черты действительно природного ландшафта, - отметил главный архитектор проекта Виталий Стадников.
Благоустроить планируется не
только сад и сквер. Работы затронут и пространство вокруг здания Фабрики-кухни.

- Здесь используют новый
подход к благоустройству территории, применяют современные материалы, закладывают
глубокие идеи. Это не просто
место для развлечений и отдыха, а площадка, наполненная нашими самарскими смыслами, подчеркнула Елена Лапушкина.
Напомним:
благоустройство проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Объект занял первое место в общественном голосовании, которое проходило в начале 2020 года. За обновление
территории высказалось более
17 тысяч человек.

Дороги

Ночь, асфальт
и «Мультиплекс»
На улице Мяги обновляют проезжую часть
Мария Щербакова
В Самаре приступили к ремонту улицы Мяги. Проезжую
часть - от Гагарина до Партизанской - обновят картами на
всю ширину. Работы проходят
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая площадь ремонта составит
порядка 7,3 тысячи квадратных
метров.
На этой неделе подрядная организация взяла в работу участок между улицами Гагарина и
Мориса Тореза. В ночь на среду
здесь проходило фрезерование.
- Мы снимаем около четырех
сантиметров старого асфальта.

На установке холодного фрезерования установлена функция
под названием «Мультиплекс»,
которая автоматически срезает,
в зависимости от глубины повреждения, нужную толщину
покрытия, - сообщил начальник
участка подрядной организации
Владимир Качкан.
За минуту установка обрабатывает примерно пять метров
проезжей части. Срезанное старое покрытие машина отправляет в специальные барабаны. Там
асфальтобетон крошится, становится гранулятом и по транспортерной ленте отправляется в самосвал.
После фрезерования дорожники поднимут люки колодцев и

ливневки на проектный уровень
и затем приступят к укладке нового покрытия.
- Особо хочу отметить, что в
текущем году при выполнении
работ используются новые для
Самары, высокотехнологичные
асфальтобетонные смеси. Их
применение - обязательное условие нацпроекта, - подчеркнул
руководитель МБУ «Дорожное
хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Специалисты уверены, что
применение новых материалов
значительно повысит прочность
и надежность дорожного полотна. Гарантия на такое покрытие
составляет два года.
Ремонт улицы Мяги планируется завершить в конце лета.
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Рабочий момент
Контроль

Масштабные
перекладки
Глава Самары проверила, как идет
подготовка к отопительному сезону
Алена Семенова
В четверг глава Самары Елена
Лапушкина посетила площадки,
на которых сейчас идет перекладка теплотрасс. Напомним: всего в
этом году будет обновлено свыше
30 км коммуникаций. В списке - 58
участков.
Некоторые из них пока в работе.
Так, на теплотрассе по улице Стара-Загора подрядчик выполнил
монтаж нового трубопровода на
80%. Главный инженер предприятия тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Климашин заверил: работы идут по графику и завершатся
в срок. В начале осени территорию
после вскрытий полностью восстановят.
Участок сложный. Для проведения ремонта в 350 домах на два дня
придется отключить горячую воду.
Об этом людям сообщат дополнительно. Ограничение необходимо,
чтобы не перекрывать движение
транспорта по улице Стара-Загора.
- Чтобы минимизировать неудобства, постараемся провести ра-

боты в выходные, когда многие уезжают на дачу, - пояснил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.
Особое внимание глава Самары уделила обновлению теплотрассы по улице Агибалова. Здесь
пришлось сменить подрядчика,
так как прежний не справлялся с
поставленными задачами. Но на
срок ремонта это не повлияет. Необходимые мероприятия должны
завершиться не позднее 15 сентября. По словам Ивахина, ресурсы новой подрядной организации
позволяют справиться с заявленным объемом работ.
Недавно из-за ремонта на
участке улицы Агибалова от Красноармейской до Рабочей было ограничено движение. Общественный транспорт вернется на
привычные маршруты утром 22
августа.
Кроме того, мэр осмотрела теплотрассу в границах улиц Чернореченской, Дачной, Владимирской и Коммунистической. В непосредственной близости от нее
находится школа №148. Повреждения на трубах здесь очень се-

рьезные. Специалисты заменят
их на новые, в пенополиуретановой изоляции, со сроком службы
до 50 лет.
По поручению главы Самары
проект технического перевооружения этой магистрали будет изменен так, чтобы подрядчик успел
завершить благоустройство площадки к 1 сентября. С самого начала учебного года родители с детьми
должны иметь возможность беспрепятственно пройти к школе.
- Перекладки теплотрасс доставляют неудобства, но они необходимы для бесперебойной подачи тепла в зимний период, - отметила Елена Лапушкина. - В этом
году предстоит выполнить огромный объем работ. Очень важно
уложиться в сроки. Держим ситуацию на контроле.
В этом году подготовка к отопительному периоду должна завершиться раньше обычного. Это
касается мероприятий, затрагивающих прежде всего социальные учреждения. В первую очередь тепло планируют включить в
больницах, детских домах, интернатах, детских садах, школах.

Городская среда

Для маленьких
пациентов
и не только

У детской поликлиники на Мехзаводе
благоустроили территорию

Ева Нестерова
Рядом с детской поликлиникой городской больницы №7 появилось пространство для отдыха и игр. Эту территорию в поселке Мехзавод благоустроили по губернаторскому проекту
«СОдействие». В четверг состоялось торжественное открытие
новой площадки.
Главный врач городской больницы №7 Анна Дубасова напомнила: ранее детская поликлиника размещалась в ветхом, приспособленном здании. Специалисты сошлись во мнении: де-

лать ремонт там нецелесообразно. Постройка была не просто
изношена, она устарела морально, не соответствовала современным требованиям. Поэтому было
принято решение «переселить»
поликлинику. Подобрали и помещение - дом 30 во 2-м квартале
поселка Мехзавод. В рамках национального проекта «Здравоохранение» там был проведен капитальный ремонт. В новом помещении привели в порядок все - от
инженерных коммуникаций до
фасада. В апреле сюда переехала
детская поликлиника. Учреждение оснастили самым современным оборудованием.

Во время ремонта около здания решено было сделать детскую площадку. Предложение получило поддержку в рамках губернаторского проекта
«СОдействие». И теперь маленькие пациенты и местная ребятня
обязательно заглядывают сюда,
чтобы весело провести время.
На площадке с мягким покрытием установлено игровое оборудование. По периметру - скамейки, урны. Вокруг газоны, засеянные травой. Территорию
украшают ели, каштаны и другие деревья. Многие дети вместе
со взрослыми ждут, когда подойдет очередь на прием к врачу не

в коридорах, а на площадке. Также рядом с учреждением оборудовали парковочные места.
Проект благоустройства детской площадки был согласован
с жителями окрестных домов.
- Помогали и областное правительство, и городская администрация, и депутатский корпус. Здесь все сделано с вдумчивым подходом. На месте детской площадки, на инженерных
коммуникациях росли ели, которые нужно было убрать. Жители выступили за сохранение
деревьев. В итоге ели бережно
пересадили туда, куда указали
люди, - рассказала Дубасова.

Депутат Государственной думы Виктор Казаков отметил,
что такие небольшие зоны отдыха делают районы более комфортными и приятными для
жизни.
- Мы вышли из поликлиники, и мой сын, увидев яркую
детскую площадку, сразу поспешил туда, - поделилась впечатлениями жительница Красноглинского района Ирина
Михайлова. - Вот бегает, играет, уходить не хочет, уже и забыл, что только плакал после
прививки. Считаю, такие места
должны появиться около каждой детской поликлиники.
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Главное за неделю

Более 6 000 жителей области прошли
расширенную диспансеризацию
Углубленная программа рассчитана на симптомы постковидного синдрома и других последствий коронавируса. В первую очередь на расширенное
обследование приглашают тех,
кто перенес среднюю и тяжелую
формы заболевания.
Первый этап начинается с опроса, затем определяется сатурация,

оценивается функция внешнего дыхания, проводится спирометрия или спирография, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, берутся анализы крови. Второй этап
диспансеризации включает в себя
эхокардиографию и УЗИ сосудов
нижних конечностей.
В Самарской области по результатам первого этапа на

дополнительное обследование
в рамках второго направили
407 человек, а к врачам-специалистам (кардиологу, неврологу, эндокринологу, пульмонологу, ревматологу и другим) - более
600. Около 2 500 пациентов взяли на диспансерное наблюдение,
а более 450 отправили на медицинскую реабилитацию.

В галерее «Виктория» откроется выставка начинающих художников.
Она начнет работу во вторник, 10 августа, в 19:00 (18+). Экспозицию
составят выпускные работы студентов школ Quadro, проектной
фотографии, «Режь да клей», «Игра в иллюстрацию» и «Арт-среда».
Все они работают на базе галереи. Выставку можно будет посетить
до 24 августа. Вход свободный.
Велосипедистки из Самары завоевали медали на Кубке России.
В Ижевске прошли соревнования «ВМХ-фристайл-парк» в рамках
Кубка РФ. Спортсменки сборной Самарской области и региональной
спортшколы олимпийского резерва №7 по велоспорту Дарья Набатова
и Ольга Фарфутдинова стали призерами, завоевав «серебро»
и «бронзу» соответственно.

Робот проверяет качество
ремонта теплосетей
Уже более трех километров
теплотрасс в Самаре и Новокуйбышевске обследовано с
помощью
телеуправляемого
диагностического комплекса.
В четверг, 12 августа, проверка
теплосетей проходила на улице
Карбышева. Здесь уже приступили к работам по замене изношенных участков трубопровода.

Горбольницу №7 капитально отремонтируют до 30 ноября.
В число работ входят ремонт фасада, входа, полов, стен и потолков,
обновление систем водоснабжения, отопления, водоотведения, сборка
автоматической пожарной сигнализации, электромонтажные работы.
Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок. Ремонт проведут
до 30 ноября этого года. Заказчиком торгов выступает руководство
больницы. Начальная цена контракта составляет 14,9 млн рублей.

Технология внутритрубной
диагностики методом переменного намагничивания, разработанная питерскими инженерами, не имеет аналогов в мире. Теплоэнергетики «Т-Плюс»
стали одними из первых в стране, кто взял на вооружение это
изобретение для проверки дефектов магистральных тепловых сетей.

Дворец спорта готовят к открытию
Работы по реконструкции
объекта близки к завершению.
До официального открытия
остаются считанные недели. Основной спортивно-зрелищный
блок включает ледовую арену с
трибунами на 5 000 зрителей, готовую к проведению крупных соревнований, в том числе международного уровня, а также других масштабных мероприятий и
концертов.

Историческую мечеть реставрируют
к 130-летнему юбилею в октябре

В здании Фабрики-кухни пройдет танцевальный перформанс.
Дирекция филиала Третьяковской галереи ищет людей
с соответствующей подготовкой для участия в новом проекте,
посвященном истории здания. По предварительным данным,
шоу пройдет с 13 по 17 или с 14 по 18 сентября. Репетиции начнутся
уже с 7 числа и будут идти по шесть часов в день.
В стоматологии в Тольятти умер ребенок. Несчастный
случай произошел в воскресенье, 8 августа. В одной из частных
стоматологических клиник 10-летней девочке лечили кариес
с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После
отключения подачи наркоза у ребенка появилось нарушение сердечного
ритма. Несмотря на попытки врачей спасти маленькую пациентку,
она умерла. Ведется следствие.
Волга прогрелась до +25,5 градуса. В Куйбышевском водохранилище
температура воды составила от +23,2 до +25,5 градуса. Максимальное
значение зафиксировали в районе Тольятти. Здесь вода в реке
прогрелась до +25,5 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы.
В Саратовском водохранилище температура составила
от +23,4 до +25,6 градуса. В районе Самары термометры
показывали +23,7 градуса. Это на 2,7 градуса выше нормы.
Самарец стал призером на чемпионате ПФО по стрельбе из лука.
Соревнования прошли в Пензенской области. Евгений Колесников
занял третье место. Самарский стрелок выступал с блочным луком
в упражнении М1. Согласно правилам, спортсмен должен был сделать
по 36 выстрелов с расстояния 90, 70, 50 и 30 метров.
Курумоч вошел в топ-10 лучших аэропортов России и СНГ. По данным
международной рейтинговой организации Skytrax, он занял восьмую
строчку рейтинга премии World Airport Awards, опередив Сочи и Пулково.
Также в топ-10 вошли аэропорты Платов (Ростов-на-Дону), Кольцово
(Екатеринбург), учреждения Баку, Москвы и Казани.
На закупку семян цветов потратят более 10 млн рублей. Информация
об этом размещена на официальном сайте госзакупок. В документации
указано, что для МУП «Спецремстройзеленхоз» планируют купить
114 видов семян однолетних цветов. Их нужно поставить до 28 февраля
2022 года. Начальная цена контракта составляет 10,2 млн рублей.
Торги пройдут 27 августа.
Состоится пятидневный марафон-заплыв по Волге. С 18 по 22 августа
начнется этап чемпионата мира X-WATERS. Его участники проплывут
марафонскую дистанцию 100 морских миль (181 км) вокруг Самарской
луки, чтобы помочь детям с патологиями рук. Заплыв стартует с правого
берега Волги, с пляжа турбазы «Ладья». Каждый день участники будут
преодолевать до 40 км по течению Волги. Пловцов ждут четыре ночные
остановки в палаточных лагерях в Винновке, Переволоках, Жигулевске
и Ширяево.
Самарская таможня изъяла партию поддельных iPhone. На трассе
А-300 около села Большая Глушица сотрудники Самарской таможни
задержали направлявшийся в Москву грузовик, в котором было
168 смартфонов, кабели, адаптеры питания, наушники и коробки
для телефонов с логотипом iPhone. Правообладатель «Эппл Инк.» заявил,
что товар контрафактный. ООО «Эппл Рус» является единственным лицом,
уполномоченным ввозить на территорию РФ продукцию, маркированную
указанными товарными знаками.

6

№170 (6895)

• суббота 14 августа 2021• Самарская газета

Безопасность
Инструкция 

Один дома…
а также
на улице,
в подъезде,
в сети
Какие правила безопасности
нужно напомнить детям
перед началом учебного года
С чужими уходить нельзя, спички детям не игрушка казалось бы, эти прописные истины знает каждый
ребенок. И тем не менее в критической ситуации,
когда времени на размышления нет, многие дети
могут принять неверное решение. Например,
по статистике, девять из десяти ребят согласятся уйти
с незнакомцем. Проблема в том, что преступника они
представляют как злодея из мультиков - мужчину
в темной одежде. А если посмотреть котят
предлагает добрый седовласый дядечка или
подросток? Такие люди подозрения у детей
обычно не вызывают. Накануне учебного года «СГ»
напоминает, какие правила безопасности стоит
объяснить ребенку, чтобы быть за него спокойным.

На улице

• Нельзя никуда ходить с чужими людьми.
Объясните детям: преступников можно
узнать по двум особенностям: вы их не
знаете и они вас торопят. Если к ребенку
обращается человек и представляется
другом родителей, приглашает куда-то
поехать, ребенок должен знать: это обман.
Мама и папа не будут передавать свои
просьбы через кого-то. Но на всякий
случай придумайте запоминающееся
кодовое слово - если незнакомец его
не скажет, он точно действует не по
просьбе родителей.

• Ни в коем случае нельзя садиться

в машину, чтобы показать дорогу, магазин,
аптеку.

• Если ребенок чувствует опасность,

В сети

• Приучайте подростка проверять

• Для покупки приложений или вещей
в некоторых интернет-магазинах
достаточно одного клика.

необходимо зайти в супермаркет,
на почту, в салон красоты, обратиться
к сотрудникам, позвонить оттуда
родителям.

• Новый знакомый может оказаться

• Объясните школьнику, почему надо

• Если ребенка схватил кто-то незнакомый,

всю информацию, которую он находит
в интернете.

не тем, кем представляется, а новость
- обманом.

внимательно читать все всплывающие
окна, а не бездумно жать на «ок».

самое главное - привлечь внимание людей.
Кричать: «Вы не моя мама/папа! Я вас не

Дома

• Нельзя открывать дверь

незнакомцам. Нужно написать
для ребенка перечень
тех людей, которых он
может впустить. Остальные
«незнакомые», в том числе
и соседи, если их нет в списке.

• Если пришедший человек

представляется полицейским,
врачом, работником ЖЭКа,
почтальоном, принесшим
посылку, надо попросить его
зайти в другое время. Нужна
роспись? Родители позже
распишутся.

• Если человек из-за двери

просит о помощи, утверждает,
что в доме пожар или что из
квартиры ребенка льется вода
и затапливает соседа снизу,

знаю!». Так окружающие поймут, что это не
семейные разборки. Можно драться, взять
камень и разбить им ближайшее окно или
машину. Возмещение ущерба
не так опасно, как последствия встречи
со злоумышленниками.

• Если на улице кто-то чужой просит

о помощи, необходимо ответить отказом.
Говорить нужно четко и быстро, а после
уходить. Когда человеку действительно
нужна помощь, он в первую очередь
обратится к взрослым.

• При нападении стаи собак главное

- сохранять спокойствие, не провоцируя
их на атаку. Нельзя смотреть животным в
глаза, но можно отвлечь их внимание любой
вещью: это может быть шапка, пакет или
тетрадь. Нужно аккуратно откинуть предмет
в сторону, а затем постепенно удаляться
от стаи, но не поворачиваться к ней спиной.

• Если потерялся, главное правило - стоять
на месте и никуда не уходить. Можно
обратиться за помощью к полицейскому
или к женщине с детьми.

В подъезде
нужно срочно позвонить
родителям, и они примут
решение.

• Ребенок ни в коем случае
не должен говорить, что
он дома один. Хорошим
ответом может быть: «Папа
спит и откроет потом, когда
проснется».

• Если кто-то пытается

открыть дверь, необходимо
срочно вызвать полицию.
Очень сильно может выручить
установленная службой
охраны тревожная кнопка,
нажав которую, ребенок
подаст сигнал.
Время прибытия наряда
несколько минут. На это
время специалисты

рекомендуют ребенку выйти
на балкон или открыть
окно и громко кричать:
«Пожар!». Велика вероятность
того, что, испугавшись,
злоумышленники
постараются скрыться.

• Родители сами должны

• Приближаясь к дому,

необходимо посмотреть,
не идет ли кто-нибудь следом.
Если какой-то человек вызвал
у ребенка подозрение,
не надо подходить к подъезду,
лучше погулять на улице,
пока незнакомец не уйдет.

может сказать, что подождет
родителей, которые сейчас
подойдут.

• Если незнакомец все-

таки зашел в лифт, в случае
опасности нужно постараться
нажать кнопку вызова
диспетчера, кричать, звать
на помощь.

соблюдать правила
безопасности. Если мать или
отец будут открывать дверь,
не спрашивая «кто там?» и не
глядя в глазок, ребенок станет
делать точно так же.

• Если незнакомец уже

• При возвращении домой,

• Если в квартире начался

• Входить в лифт с чужими

людьми нельзя. Научите детей
отвечать отказом
на предложение зайти
в лифт. Вместо этого ребенок

• Аналогично, покидая

пожар, необходимо быстро
покинуть помещение,
по возможности
предупредить соседей
и набрать номер 112.

находится в подъезде, нужно
выйти на улицу и дождаться,
когда подойдет кто-то из
соседей.

прежде чем открывать ключом
входную дверь, необходимо
убедиться, что поблизости
никого нет.

квартиру, следует посмотреть
в глазок. Если на лестничной
площадке есть люди, лучше
подождать, пока они уйдут.

Мария Щербакова
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Общество
Проект
Елена Преснухина

Шанс на семью

Несколько месяцев назад город потряс скандал: проверка
обнаружила в пансионате для
детей-инвалидов многочисленные нарушения. Самым вопиющим примером стал, пожалуй,
салат из лука. Он был одним из
блюд незатейливого меню. В составе лишь два ингредиента репчатый лук и подсолнечное
масло. Даже обычному человеку
такое блюдо вряд ли понравится,
что говорить о детях-инвалидах,
имеющих проблемы с пищеварением: для них оно просто может
представлять опасность.
По итогам проверки многие
сотрудники пансионата лишились мест, однако проблема не
только в отношении персонала.
Даже для самых лучших нянечек
это будет лишь работа, и, конечно, постоянно сменяющие друг
друга сотрудники никогда не заменят семью. Чтобы изменить
ситуацию, в Самаре появился
проект «Я живой. Я хочу домой».
Его инициаторами выступили
областное министерство социального развития и руководитель БФ «Евита» Ольга Шелест.
Стать родителем для особого ребенка - серьезный шаг, который
под силу далеко не каждому. Однако подарить детям частичку
семейного тепла могут многие.
- В рамках проекта мы предлагаем семьям взять в гости ребенка из пансионата для детейинвалидов, - рассказывает Ольга
Шелест. - Если честно, никто из
нас не питал иллюзий, что сейчас выстроится очередь из желающих принять в семью, пусть
и на время, ребенка-инвалида,
всю жизнь прожившего за высоким забором, возможно, неконтактного, с ментальными и, скорее всего, еще и с двигательными нарушениями. Но мы договорились «на берегу»: каких детей
можно забрать, каким кандидатам, в какие города, на сколько
по времени. Конечно, даже взять
в гости особенного ребенка - шаг
серьезный, на который не всякий решится. Но мы готовы помогать: с медобследованием,
уходом. При необходимости можем обеспечить лечебным питанием, предоставить няню и массажиста.

История Дарьи

И отклики появились. После первого поста о проекте сразу девять человек выразили желание принять в семью особого
ребенка. Позже кто-то перенес
оформление на осень, кто-то понял, что это был лишь эмоциональный порыв, и отказался от
идеи. И все же три мамы были
настроены очень серьезно: они
подготовили пакет документов
и встречались с детками в пансионате.
Вот история одной из них, Дарьи:

«Я живой.
Я хочу домой»
Cамарцам предлагают взять в гости особых детей
- Когда я была совсем молодой
девушкой, то загадала желание:
«родить здорового ребенка».
Как и миллионы людей до меня,
я здорово ошиблась в формулировке. Надо было так: «родить
здоровых детей». У моего старшего сына орфанное генетическое заболевание, оно не лечится
ни в одной стране мира ни за какие деньги.
Как и большинство матерей
детей с инвалидностью я услышала от родных и знакомых
«классику»: начиная от «муж от
тебя уйдет», «лучше бы ребенок
умер и не мучился» и «ты грешница» до обнадеживающего «с
возрастом само пройдет». К счастью для меня и сына, эти фразы
меня тогда хотя и сильно удивили, но не испугали.
Когда малыша выписали из реанимации, мы вместе легли в отделение патологии новорожденных.
Помню, стояла одуряющая жара,
но мне повезло со свободной платной палатой, напротив нее была
палата для отказников. Так я одномоментно оказалась в мире детейинвалидов и детей-сирот.
Врачи разобрались с терапией, с анализами, и мы с сыном
стали собираться домой. Ужасы
увиденного, впрочем, останутся
со мной навсегда. В утро выписки, например, в мою палату зашла другая мамочка. Она хотела
уточнить, во сколько я уезжаю,
чтобы перебраться на мое место.
В конце разговора девушка равнодушно добавила, что, может, и
не надо «дергаться», все равно ее
ребенок скоро умрет. Стоял жаркий солнечный день, но вокруг
было очень много боли, страха и
безысходности.

Это был 2014 год, я нашла в
интернете форум для родителей
особых детей и с удивлением узнала, сколько же существует различных диагнозов. Там я прочитала про Марию Эрмель, маму девяти детей, семь из которых приемные, а четверо имеют
серьезные недуги. Удивило меня тогда не число, а тот факт, что
кто-то может взять из детского
дома ребенка-инвалида. Казалось бы, родные отец и мать его
видеть не хотят, а кто хочет? Я
часто думала об этом.
Знаете, мне очень понравилось быть матерью. Через полтора года в нашей семье появился младший сын, загаданное исполнилось буквально. Дни летели, дети росли, все было хорошо.
Иногда мы говорили с мужем о
расширении семьи, но оба сомневались, ведь от добра добра
не ищут, было страшно покидать
зону комфорта. В 2019 году я записалась в школу приемных родителей, закончила ее, но так и
не поняла, что делать дальше. Решила поступать в университет,
получать психолого-педагогическое образование.
Через год я буду защищать диплом по дефектологии. Сейчас
изучаю психофизические особенности развития детей с психическими и (или) физическими
недостатками.
Когда я прочитала про проект «Я живой. Я хочу домой», то
подошла к зеркалу и внимательно посмотрела в него: смогу ли?..
Обрисовала мужу ситуацию,
он высказал сомнения, что мы
не подходим, так как не богаты,
квартира маленькая, а главное,
не знаем ребенка: как лучше ве-

сти себя с ним, чего от него ожидать. Наверное, это стандартные опасения, которые сопровождают людей, желающих принять детей на гостевой режим.
Я благодарна мужу, он старался учесть интересы всех членов
семьи. Мы проговорили с ним
основные моменты: возможно, нужно будет убрать мелкие
игрушки, спрятать бытовую химию, поставить новую кровать.
Зачем вам это - такой вопрос мне задавали не раз. Оченьочень тяжело объяснить свою
позицию человеку, который никогда не соприкасался с миром
детей-сирот и инвалидов. Зато
тому, кто видел и знает, ничего
объяснять не нужно! Я мечтаю,
чтобы как можно больше людей
узнали о проекте и прочувствовали его. Дети хотят в гости, дети хотят домой!

Первые встречи

Параллельно с оформлением
документов женщины стали ездить в пансионат, встречаться с
детьми. И вот главный результат - впервые за всю историю два
очень непростых по здоровью
ребенка отправились в гости.
Люба еще совсем малышка, Асли
- уже подросток.
Асли уехала в гости в Тольятти. Приемная семья очень хотела
устроить Асли день рождения. И
у них получилось. Ася, как ласково называют ее в семье, встретила свое 16-летие с тортом, шарами и караваем под гармонь.
О Любе - белокурой голубоглазой малышке, которая была
бы мечтой кандидатов в усыновители, если бы не особенность
здоровья, «СГ» уже писала. Де-

вочке активно ищут семью, а пока она тоже в гостях. Люба играет, купается, наслаждается летом - живет жизнью обычного
ребенка. Организаторы проекта очень надеются, что пребывание в семье поможет девочке овладеть новыми навыками.
Да, это всего лишь «гости». И
конечно, было бы идеально, если
бы дети остались в семьях на совсем. Однако не будем забывать,
что речь идет об очень непростых по здоровью детях. Впрочем, даже если через некоторое
время они вернутся в интернат,
каникулы помогут им овладеть
новыми знаниями, умениями,
покажут им мир за пределами
учреждения, который до сих пор
был им недоступен. И все это в
конечном счете повысит их шансы найти семью, которая будет
готова принять их насовсем.
- Мы надеемся и верим, что
наша «пилотная троица» отлично устроится. А постепенно дом,
пусть и временный, найдется для
остальных малышей, ведь каждому из них хочется почувствовать, какого это - когда о тебе заботятся мама и папа, - говорит
Ольга Шелест.
Проект «Я живой. Я хочу домой»
предполагает, что семьи могут
брать детей-сирот с инвалидностью к себе на срок от двух
недель до полугода. Чтобы
случайно не навредить малышам,
специалисты тщательно изучают
потребности ребенка и возможности гостевой семьи. Кроме
прочего, с будущими родителями
работает психолог. Подать заявку
на участие в проекте можно,
заполнив анкету в группе БФ
«Евита» вконтакте.
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День за днем
АНОНС 

НАЗАД В ГОРОД
Галерея «Виктория» проведет фестиваль
однодневных выставок и перформансов

Он пройдет с 19 по 25 августа в общественных и частных пространствах по всему городу.
«Вместо традиционного летнего «побега» из города за Волгу или на дачу мы предлагаем остаться в родных джунглях и
исследовать окружающую нас среду, наших соседей, изучать социальные связи и городской ландшафт, находить новые
места и свежим взглядом посмотреть на уже знакомые», - пишут организаторы.
В программе - альтернативные экскурсии, выставки в мастерских, спектакли-променады и акции под открытым небом. (0+)
19 августа, четверг
17:00, 19:00.
Молодогвардейская, 70,
внутренний двор.
Открытие фестиваля.
Запланированы показ фильма о
проекте Нади Ковбы «8 комнат»,
DJ-сет от Rattlecitadel и лайв
Zero Condition, а также напитки
от новой кофейни Muwa. Вход
свободный.

20 августа, пятница
21:00. Куйбышева, 69.
Выставка Кирилла ЕрмолинаЛуговского «Трепет-панк:
мемуары». Плата за вход - любая
денежная купюра.

21 августа, суббота
17:00. Галактионовская, 91,
Музей городских легенд
в доме ВеАнСо.
Выставка Анны Леденевой
- художницы, создающей
реалистичные скульптуры
животных. Вход свободный.
19:00. Ташкентская, 248,
хоккейная калда во дворе.
Перформативная выставка
Ильи Михеева и Сто Рубинова
«Ситуация».
Авторы будут размышлять
о возможностях диалога
искусств и размывать границы
художественных практик. Вход
свободный.
22:30. Московское шоссе, 81А,
парковка у ТЦ «Парк Хаус».
Выставка «Карманный
авангард».
Участники - Максим Абрамов,
Яна Арбузова, Виктория
Большинская, Кирилл Гуров,
Татьяна Кондратьева, Дмитрий
Птицын, Максим Р. Молодые
авторы будут показывать
свои работы на парковке,
художественные произведения
разместят в багажниках машин.
Вход свободный.

22 августа, воскресенье
8:00. Крымская площадь.
Экскурсия Дарьи Волковой
и Николая Кислухина
«Притоки». Прогулка по одной
из самых недооцененных улиц
нашего города - проспекте Карла
Маркса. Участие бесплатное.

13:00. Алма-Атинская, 29,
корпус 40 (бывшая фабрикакухня завода «Металлург»),
около кольца троллейбусов 7, 15 и 4.
Экскурсия краеведа
Андрея Артемова
«От Ленина до Лебедя».
Известный исследователь
города покажет один из самых
удаленных уголков Самары
- городок металлургов - и
расскажет о том, что общего
у этого окраинного района и
исторического центра.
Участие в экскурсии - любая
денежная купюра.
17:00. Ленинская, 142,
перед музеем Алабина.
Экскурсия
по акции
«На балконе».
Межмузейная акция,
придуманная во время
локдауна, объединила балконы
и фасады нескольких
культурных центров.
Участие бесплатное.
18:00, 20:00. Некрасовская, 2,
во дворе галереи «Виктория».
Променад-спектакль
«Проект «Провал».
Театр-лаборатория «Самое свое»
приглашает на экскурсию
по маршруту, где в дополненной
реальности возведены
монументы дурацким, стыдным
или печальным событиям
из жизни обычных самарцев.
Режиссер Катя Мокшанкина,
CG-artist Кирилл Зарубин.
Для участия нужно получить
доступ к аккаунту спектакля
в инстаграме и подписаться на
телеграм-аккаунт, где
о памятниках расскажут
в аудиоформате.
Стоимость участия - 200 рублей.

23 августа,
понедельник
15:00, 16:00, 17:00. Степана
Разина, 78, Вознесенский собор.
Сеансы
современного
колокольного звона.
Звонарь, художник и актер
Савва Зорин покажет примеры
сочетания классического
колокольного звона
с современными
музыкальными
ритмами.

15:00-21:00. Максима Горького, 19,
внутренний двор.
Акция «Камневики».
Вы сможете присоединиться
к строительству каменных
существ на месте разрушенного
дома вместе с арт-группой
«НуМыЖы» (Кирилл Гуров,
Кирилл Флегинский, Михаил
Гунько).
Вход свободный.
16:00. Красноармейская, 15,
двор Музея модерна.
Акция «I всероссийский
регистрационный учет
по приему постоянных членов
в состав ин-группы «Муха».
В рамках фестиваля
«Назад в город» состоится
всеобщее посвящение в ингруппу «Муха». Глобальная
художественная ситуация
распространится на
всероссийское культурное
сообщество с манифестом
и уставом. Каждый, кто
вступит в ин-группу, получит
удостоверение членства, права
на пользование именем группы
и установленные формы
художественного высказывания,
социальный пакет
взаимопомощи, поддержки
художников и кураторов.
Вход свободный.

25 августа, среда
20:00. Пересечение улиц
Самарской и Вилоновской.
Экскурсия «Прогулки
по истории самарского
совриска».
Сергей Баландин проведет
участников от подвала
бывшей галереи «XI комнат»
до мастерских молодых
художников.
Участие бесплатное.

В течение
всего фестиваля

Лесная, 35,
пустырь за ЖК «Ладья».
Арт-группа SPDPLF Виртуальное кладбище
нейроживотных.
Инструкция:
1. Считайте QR-код для перехода
в инстаграм-маски.
2. После открытия маски
повторно наведите камеру
на код.
Вход свободный.

КАРТА
ФЕСТИВАЛЯ

Специальная программа
сайт-специфичных спектаклей «Театр быта»

Проект на стыке медиаресурса и цифровой театральной площадки.
Каждый выпуск - отдельный аудиоспектакль, предназначенный для
одного повседневного места или маршрута, а также для исследования новых форм аудиотеатра. Новые выпуски выходят ежемесячно
и бесплатно доступны на основных подкаст-площадках. Для их создания приглашены молодые режиссеры, композиторы, драматурги,
художники. Все выпуски начинаются с короткой инструкции, где и
как авторы предлагают слушать/участвовать в спектакле. Далее сам
спектакль как самостоятельное художественное произведение. В
финале - обсуждение полученного опыта. Постоянный ведущий Ваня Демидкин. Его собеседник - приглашенный гость.
Вход на все спектакли свободный.
Спектакль-обед в «Макдоналдсе» «Свобода, вот что я люблю»
Музыкальный и документальный моноспектакль, в основе которого лежит рефлексия
девушки на опыт работы в сети быстрого питания. Зрители должны заказать мак-комбо
и слушать аудио в ближайшем «Макдональдсе». Еда - неотъемлемый элемент этого гастротеатра.
Режиссер Кирилл Люкевич, музыка Сереги Рудакова и группы «Радиопомехи», актриса Алина
Мурзагалиева, драматург Настасья Федорова, куратор Никита Славич.
Место проведения - любой ресторан «Макдоналдс».
Инклюзивный спектакль-шопинг в магазине игрушек «Ну купи»
Инклюзивный и автобиографичный спектакль в зоне личного пространства. Каждый
шаг и выбор в магазине игрушек приблизят
вас к внутреннему ребенку.
Режиссер и автор текста Настя Бабаева, актриса Яна Савицкая, в роли игрушек Мария
Жмурова, Павел Соломоник, Валерия Золотухина, Стас Бельский, музыка на гитаре Мария Жмурова, музыка на бандуре Катерина Таран, звукорежиссер
Виктор Семенов, куратор Никита Славич.
Место проведения - магазин «Детский мир» или любой другой магазин детских игрушек.
Спектакль-экскурсия в супермаркете «Человек-банан»
Трогай, кусай, нюхай, но не покупай. Ироничный урок географии на тему постгуманизма.
Драматург Глеб Колондо, актриса Дарья Степанова, саунд-дизайнер Стас Редков, режиссер Никита Славич, кураторы на этапе эскиза
Семен Александровский и Любовь Винк.
Место проведения - магазин «Перекресток»
или любой другой супермаркет.
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Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • 16 - 22 августа
ТЕАТР

кроссворды
КИНО

Проект

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

«ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА»
(ужасы) (16+)

ЭКСКУРСИЯ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ
ПРИГЛАШАЕТ»» (16+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30, 20:30
Самарский академический театр оперы и
балета и ART-Экскурсии предлагают спуститься под землю и воспарить ввысь с
призраком оперы. Такого еще не было не
только в Самаре, но и во всем мире.
На этой экскурсии посетители смогут:
- спуститься в бомбоубежище и своими
глазами увидеть кладку уничтоженного
Храма Христа Спасителя;
- подняться на крышу, полюбоваться
видом и сделать памятные фото в фотозоне;
- узнать, где живут декорации и как изготавливают театральные задники;
- выйти на сцену и почувствовать себя
настоящим артистом;
- услышать были и легенды самарского
театра и его исторического здания.
Сопровождать гостей станет не гид, а
Призрак Оперы, который проведет их самыми тайными ходами по красивым и
интересным локациям.

«Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕЗВАНЫЕ ДЕТКИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТАЙНА ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
(анимация) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕС ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(комедия) (6+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

«КИНОМОСТ»

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» 18:30

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» 18:30

«ЧЕМОДАН» (16+)
Моноспектакль
Владислава Граковского
по мотивам произведений
Сергея Довлатова.
Театр «Ателье», Штутгарт
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗА БАБ-С, ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:30

СУББОТА, 21 АВГУСТА
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» 18:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ
ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ
В НОЯБРЕ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» 12:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КИНО
«ВУДУ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«КОДЕКС КИЛЛЕРА» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ВОСПОМИНАНИЯ» (мелодрама) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АНЕТТ» (мюзикл) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕ ДЫШИ 2» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» (сказка)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«БОСС-МОЛОКОСОС 2» (мультфильм)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

Воображаемое
путешествие

Маршрут «Москва - Самара - Галя - Trip»
Татьяна Гриднева
Искусствовед и галерист Галина Сидоренко уже не раз посещала Самару, организуя выставки столичных мастеров изобразительного искусства. Ей очень
понравились и наш город, и наш
художественный музей, который она считает одним из лучших в России. А главное, ее привлекли доброжелательность и готовность к сотрудничеству коллектива этого учреждения культуры. Беседуя с коллегами, Сидоренко обмолвилась, что с 2018
года все больше времени уделяет
собственному творчеству. И когда последовало приглашение от
директора музея Аллы Шахматовой устроить в Самаре экспозицию, Галина не смогла отказаться.
Выставка «Москва - Самара
- Галя - Trip» представляет собой своеобразный итог творчества автора за последние годы.
Экспозиция передает собственное видение художницей такого процесса, как путешествие.
Будь то возвращение в пору детства, углубление в свой внутренний мир или несостоявшаяся
поездка на Олимпиаду в Токио.
В результате путешествие превращается в некий метафизический опыт, размывающий зыбкую грань между реальностью и
фантазией.
Работы Сидоренко украсили
малый выставочный зал. Иначе и не скажешь. Стены засветились сочными красками. Картины, нарисованные гуашью на
больших листах бумаги, по сво-

ей композиции и исполнению
скорее тяготеют к книжной графике. Изображения крупные,
четкие, изящно расположенные
внутри геометрической фигуры,
будь то квадрат самого листа или
вычерченные внутри него круг,
треугольник и так далее. Предметы и модели по манере стилизации напоминают произведения современного японского искусства. Гармонично подобраны
цвета. Они не открытые, не режущие глаз: морская волна неожиданно сочетается с нежно-лиловым, охристые краски - с ярко
синим и пастельно-розовым.
Многие произведения посвящены воспоминаниям детства.
Например, малыш, с восторгом
заглядывающий в горшок, в котором к Пасхе расцвели пахучие
нарциссы, или мама, моющая ребенка под звенящими струями
старенького душа, женщина, обнимающая дочку у старинного
зеркала. Художница объединила
подобные картины в серию под
названием «Розовое детство».
Отдельная тема - это жизнь
взрослой женщины, которая наслаждается уютом своего дома и
рассуждает о плюсах и минусах
одиночества. «Клетка для друга» - ироничный взгляд на взаимоотношения хозяйки и ее попугая, «Курить разрешается» с
юмором показывает отношение
подруг к этой вредной привычке.
Центральное место занимают «олимпийские» рисунки автора.
- С моей близкой подругой,
поэтессой Катей Рубиной мы
давно запланировали поехать

на Олимпийские игры в Токио в
2020 году. Но они были перенесены из-за эпидемии коронавируса. Только мы собрались паковать чемоданы в 2021-м, опять
случился локдаун. И вот я, живущая на одном конце Москвы, запертая в своей квартире, стала
звонить подруге на другой конец
столицы. Мы начали обмениваться мыслями, гадать, как в это
время без нас в Токио проходят
соревнования. Я делала зарисовки, отправляла ей по интернету,
а она в ответ через несколько минут присылала стихи к ним. Получилось очень весело. В результате появилась книжечка «Спортины и стихиры», - рассказывает Галина.
Посетители вернисажа в миг
расхватали привезенный из типографии тираж.
Выставка продлится до 5 сентября (6+).
Автор проекта - художник, искусствовед. Будучи еще студенткой
Московского текстильного института, победила в престижном
конкурсе модельеров Nina Ricci
в Париже. В 1991-1996 годах была
креативным директором компании «Екатерина Мороз», работала
дизайнером для «Тверь универсал
банка», гостиницы «Балчуг Кемпински», компаний Paris Elysees
perfumes,
«Фаберже-Кремль».
С 2018 года полностью посвятила
себя творчеству. Созданы серии
живописных и графических работ,
в которых Сидоренко проявила
себя как художник-новатор, занятый поиском в области синтеза искусств. Сейчас работает над
проектом, связанным с графикой
и театром.

«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ»
(приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ
ПРИНЦ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ» (комедия) (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»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

ВЫСТАВКИ
«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
Выставка работ студентов
образовательных проектов
галереи «Виктория»
«ВИКТОРИЯ», до 24 августа

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА. СЕЗОН 2021» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,
до 30 сентября

«ВОПРЕКИ НЕВОЗМОЖНОМУ.
НЕРУКОТВОРНЫЕ ИКОНЫ
ГРИГОРИЯ ЖУРАВЛЕВА» (6+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, до 3 октября

«ПЕРЕУЛКИ САМАРКАНДА» (0+)
Юбилейная выставка
Геннадия Тибушкина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
до 5 сентября
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

• СУББОТА 14 АВГУСТА 2021 • Самарская газета

Самара

МАТЧ ТВ
07.00, 09.45, 12.40, 15.45, 18.30, 20.45, 22.40
Новости
07.05, 12.45, 15.50, 22.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

07.00, 02.15 Великая наука России (12+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Тайсон (16+)

07.10, 00.15 Моя история (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35,

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

16.30, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

13.15, 01.55 Специальный репортаж (12+)

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

09.25, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом

13.35 Главная дорога (16+)

20.35, 21.25, 22.15, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

10.20, 17.10 Среда обитания (12+)

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

09.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

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

(16+)

10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

Файфер против Алексея Папина.

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

Трансляция из Казани (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

21.00 Время

16.55 Профессиональный бокс. Алексей

(16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

00.15 Олег Табаков. Все, что останется

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

после тебя... (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30,

07.30 Пешком... (12+)
08.05 Острова. Микаэл Таривердиев (12+)

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

11.45 Academia (12+)
12.35 Спектакль «Пиквикский клуб» (12+)
15.10, 19.35, 23.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.30 Тайна скрипичной души (12+)
16.05, 23.40 Д/ф «Загадки Древнего

Трансляция из Москвы (16+)

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

Руслан Файфер против
Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Сочи (16+)
17.15, 18.35, 02.15 Х/ф «РОККИ» (16+)
21.45 Смешанные единоборства. One
(16+)

23.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00
Вести (12+)
07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

04.25 Дартс. Гран-при России.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)

06.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

НТВ

Египта» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
(12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

18.35, 01.55 Мастера вокального
искусства (12+)
19.50 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков» (12+)
20.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

13.39, 14.44 Интервью (12+)
13.55 Вести.Net (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)

02.55 Иностранное дело (12+)
03.35 Цвет времени (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(12+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

05.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ПРОВЕРКА» (16+)
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

17.05 Профессиональный бокс.

FC. Топ-10 определяющих побед

(16+)

11.15 Пряничный домик (12+)

Папин против Вацлава Пейсара.

19.50, 20.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)

08.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

16.25 Профессиональный бокс. Руслан

15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.25,
10.30
11.00
12.40

Ранние пташки (0+)
Космическое путешествие (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Жужжалка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Тима и Тома» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

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

13.40
14.05
14.30
16.50
17.00

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Панда и Крош» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.25 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.30
03.20
03.25

БУРЖУЯ» (16+)

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.35 ТриО! (0+)
04.40 М/с «Барбоскины» (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

ДУБРОВСКОГО» (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 Большая страна (12+)
23.50 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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой. Андрей Разин (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+)
17.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
19.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
23.35 Истории спасения. Пропал с
радара (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
02.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда
одна» (16+)
02.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.25 Короли эпизода. Эраст Гарин (12+)

ДОМОВОЙ

Как выбрать обои

Обои являются самым популярным отделочным материалом
для стен. Столько видов, цветов, рисунков, фактур в магазинах представлен огромный ассортимент. Они могут
преобразить любую комнату до неузнаваемости, создать
и подчеркнуть интерьер, а также скрыть дефекты стен,
зрительно уменьшить или увеличить пространство, создать
настроение. При выборе важно учитывать тип помещения,
простоту наклейки и демонтажа, качество, срок службы,
стоимость, экологическую безопасность материала.

Виды обоев

Бумажные обои изготавливают из переработанной целлюлозы с
применением красящих пигментов.
Они подходят для жилых комнат.
Симплекс - это однослойные полотна, на которые нанесен рисунок.
Дуплекс - более плотные. Они
состоят из нескольких слоев: базового, с рисунком и верхнего, защищающего от влияния внешних
факторов. Такое покрытие бывает
с тепло- и звукоизоляцией.
Среди плюсов бумажных обоев:
невысокая цена, разнообразие, простота наклеивания, экологичность,
хорошая воздухопроницаемость.
Минусы: симплекс служит недолго,
однослойная бумага быстро рвется,
теряет внешний вид. Яркие и темные цвета выгорают под солнечными лучами. Еще бумажные обои боятся воды, пачкаются.
Виниловые обои двухслойные.
Нижний слой - бумага или флизелин. Верхний - гладкий или с тиснением - вспененный поливинилхлорид, устойчивый к загрязнени-

ям и механическим воздействиям.
Поверхность можно мыть влажной тканью. Поэтому виниловые
обои часто используют для кухонь,
ванных, прихожих.
Достоинства: износостойкость,
устойчивость к ультрафиолету,
способность сглаживать дефекты
стен и имитировать разные материалы - например, камень. Из недостатков: не пропускают воздух, а те,
что на бумажной основе, высыхая,
дают усадку, становясь меньше.
Флизелиновые обои отличаются прочностью, они более тяжелые.
Покрытие полностью выполнено
из флизелина и в основном предназначено для покраски. Перекрашивать их - а значит, менять интерьер комнаты - можно несколько раз. При монтаже клей наносят
только на стену.
Такое покрытие служит долго,
не боится воды, хорошо пропускает воздух, не выделяет вредных веществ, не дает усадку после высыхания. Однако через флизелиновые обои могут просвечивать тем-

ные пятна, если поверхность стен
плохо подготовлена, не прошла
грунтовку.
Текстильные обои считаются
изысканными, стоят дорого. На основу, бумагу или флизелин, наносят
слой ткани - льна, хлопка, шелка, велюра. Ее пропитывают антистатическим раствором, чтобы обои не
притягивали пыль. Такое покрытие экологично, способно дышать,
обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. При качественной наклейке на текстильных обоях практически незаметно стыков. Однако
они не могут противостоять влаге остаются разводы, поэтому не рекомендованы для сырых помещений.
Также материал впитывает запахи,
легко пачкается и требует особых
навыков при монтаже.
Фотообои. При наклеивании
придется постараться. Поверхность под ними должна быть максимально ровной. Зато можно выбрать необычное изображение или
заказать печать снимка из своей
коллекции.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
18.00
19.00
21.00
22.50
00.30
01.30

Документальный спецпроект (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Неизвестная история (16+)
Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
(18+)

04.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

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

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Фиксики» (0+)
08.30, 05.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
(12+)

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 М/ф «Рио» (0+)
13.40, 04.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»

08.00, 23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
Профилактика оборудования
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
15.30 «Большой скачок. Красота. Тело»
(12+)

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

16.30, 04.40 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (12+).
В перерыве - «Новости губернии»

ГИС

«Город С»

ГЛАВА» (18+)
07.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

07.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
09.40, 10.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» (12+)

18.00 #интервью (12+)

20.35, 21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

00.05 Между тем (12+)

19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
20.00 «Информационный час» (12+)
21.00 «Школа здоровья» (16+)
21.15 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
00.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.00 «Карта Родины» (16+)
02.40 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

Натуральные обои выглядят креативно и преображают комнату в экостиле. Их верхний слой сделан из природных материалов - пробки, тростника, бамбука, шпона, джута. Но цена кусается, работать с ними трудно.
Обычно такое покрытие используют
для декора и зонирования, оформляя
лишь часть помещения.
Жидкие обои напоминают декоративную штукатурку. Их часто используют в офисах, коридорах, прихожих. Сухую смесь разводят, а затем
наносят на стены.
Еще в ассортименте - стеклообои и
металлические.

На что обратить внимание

Подбирайте под каждое помещение свой вид обоев исходя из их
свойств.
Стандартные размеры обоев: длина - 10 м, ширина - 0,53 или 1,06 м. Полуметровые легче клеить, но получается много стыков.
В интернете есть калькуляторы,
которые рассчитывают необходимое

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
03.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
05.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

количество обоев. Возьмите материал с запасом, чтобы была возможность исправить ошибки.
Чем меньше комната, тем мельче
должен быть рисунок. Вертикальные
мотивы зрительно приподнимут потолок, горизонтальные раздвинут стены.
Для кухни или коридора можно
выбрать яркие оттенки, а для спальни и детской больше подойдут спокойные тона.
Однотонные, тонкие и гладкие
обои - только для ровных стен. Если поверхность с дефектами, берите
плотные, пестрые, рельефные.
Покупайте рулоны из одной партии. В разных цвета могут отличаться
- запас нужен еще и по этой причине.
На рулонах есть условные обозначения с характеристиками материала
- влаго- и светостойкостью, особенностями наклеивания, ухода и демонтажа. Если нет большого опыта в наклейке, выбирайте те варианты, которые не требуют подгона по рисунку
или где он расположен симметрично
горизонтально.

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+)

20.00 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+)

09.00 Завет (6+)
10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 03.45 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 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ» (6+)
17.40, 19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

(16+)

02.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ

СПАС

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.35 Т/с «ГРАНД»

00.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30,

20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ.

ГОРОД» (6+)

22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ

06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)
(16+)

ТВ3

08.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.30, 07.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
12.15, 05.45 Тест на отцовство (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.30, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
16.00, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
16.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
21.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

(16+)

Армения. Растения» (12+)
07.00, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»

ДОМАШНИЙ

Проще ли стало регистрировать право на
недвижимость? Когда документы о собственности на квартиру начнут выдавать в режиме
онлайн? Как можно будет узаконить гараж?
Смотрите программу «Город С» в 18:15. Гость
в студии - Константин Минин, заместитель
начальника отдела правового обеспечения
управления Росреестра по Самарской области. (12+)

«Просто о вере»
2021 год - юбилейный для культурной жизни
нашей страны. Отмечаем 200-летие со дня
рождения Федора Михайловича Достоевского. Поговорим об идеях, реализованных в его
произведениях, о том, какой он был человек
и христианин. Смотрите программу «Просто
о вере» в 19:30. (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 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.50 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.05, 23.20 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.20, 05.10 «КРИК СОВЫ» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ГОРОД С УТРА И ДО
ПОЛУНОЧИ» (0+)
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
04.10 Живая музыка (0+)

Влагостойкие

Моющиеся

Моющиеся, особо
стойкие

Износостойкие,
допускают чистку
щеткой

Особо стойкие
к чистке

«АЛЬБАТРОСА» (0+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
02.15 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)
21.30, 22.00 Лествица (6+)
22.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (0+)
00.10 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.30

01.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)

Сверхъестественный отбор (16+)

МИР
06.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

01.55 Дорога (0+)
02.45 Украина, которую мы любим (12+)
03.15 Щипков (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

07.45 Наше кино. История большой
любви (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.15, 11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (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+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела

(16+)

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

судебные (16+)

«УНИВЕР» (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

23.05 Stand up (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл (16+)

03.25 Мир победителей (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Средняя
светостойкость

Клей наносят
на обои

Нижний слой
остается на стене

Удовлетворительная
светостойкость

Клей наносят
на стену

Удаляются
увлажненными

Хорошая
светостойкость

Самоклеящиеся,
смачивают
перед наклейкой

Тиснение
дублированное,
хорошо сохраняется

Очень хорошая
светостойкость

Необходим
специальный клей

Отличная
светостойкость

Удаляются
при ремонте
сухими без остатка

Обрезают
после наклейки
с перекрытием
Особо прочные
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

Корчевниковым (12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

(16+)

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

РОССИЯ 24

17.15, 18.35, 02.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
19.50, 20.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,
05.00 Вести (12+)

плей-офф. Прямая трансляция

16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

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

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)
11.30 Вести. Обсуждение (12+)
13.44 Специальный репортаж (12+)

трансляция

13.40
14.05
14.30
16.50
17.00

(0+)

НТВ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)
21.02 Экономика (Курс дня) (12+)
22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50

15.00 Место встречи (16+)

00.15

17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.30
03.20
03.25

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

00.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

(16+)

19.50, 03.05 Иностранное дело (12+)
Эпизоды (12+)

Ранние пташки (0+)
Космическое путешествие (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Жужжалка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

14.50 Интервью (12+)

20.45 85 лет Тимуру Зульфикарову.

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10

- «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

18.35, 01.55 Мастера вокального
искусства (12+)

КАРУСЕЛЬ

финала. «Палмейрас» (Бразилия)

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию» (12+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(6+)

15.15, 23.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.30 Тайна скрипичной души (12+)

ПРОВЕРКА» (16+)

10.25,
10.30
11.00
12.40

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.10, 00.15 Моя история (12+)
07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ» (16+)
09.25, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

(16+)

(Россия). Прямая трансляция

11.45 Academia (12+)
12.35 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

20.35, 21.35, 23.15, 01.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»

12.45 МатчБол (12+)

(Россия) - «Пермские медведи»

(12+)

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

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА

(16+)

11.15 Пряничный домик (12+)

10.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

Египта» (12+)
ТРАГЕДИЯ» (12+)

Прямой эфир

14.55 Гандбол. Международный турнир

08.00 Легенды мирового кино (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

07.05, 16.40, 21.50, 01.00 Все на «Матч!».

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

09.15, 22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30,

13.35 Главная дорога (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

07.00, 18.00, 02.15 Великая наука России

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

Новости

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки Древнего

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

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

07.30 Пешком... (12+)

07.00, 09.55, 12.40, 16.35, 18.30, 20.45, 22.40

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.15, 01.55 Специальный репортаж (12+)

00.15 Николай Добрынин. «Я - эталон
мужа» (12+)

МАТЧ ТВ

12.40, 18.40 60 минут (12+)

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
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04.35 ТриО! (0+)
04.40 М/с «Барбоскины» (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

10.20, 17.10 Среда обитания (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО» (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+)
23.50, 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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)

11.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой. Ирина Медведева
(12+)

15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+)

17.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
19.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
(12+)

23.35
00.10
01.00,
01.20
02.05
02.50

Вся правда (16+)
Д/ф «Бес в ребро» (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)
Прощание. Андрей Миронов (16+)
90-е. Поющие трусы (16+)
Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)
03.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.25 Короли эпизода. Николай
Парфенов (12+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ЯЗЫКОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Для полиглотов,
лингвистов и тех,
кто самостоятельно
решил изучить
славянские
или европейские
языки, в читальном
зале отдела
литературы
на иностранных
языках новое
поступление.
Ирина Кириллова

«Новое в зарубежной
лингвистике» (25 выпусков)
(12+)
Издание представляет собой
сборник переводных статей
по языкознанию. Авторы
анализируют сущность понятия
речевого акта и предлагают
классификации. Книга будет
интересна языковедам,
преподавателям языка,
философам, исследователямлингвистам.
«Чешский язык: базовый
курс». Виктория Князькова
(12+)
В учебнике вы найдете
подробное объяснение
грамматических правил
с упражнениями, задания
на развитие устной речи.
Материал подается от
простого к сложному. Изучив
пособие, вы достигнете уровня
знаний чешского языка,
соответствующего категории
В1/В2.

«Полный курс
итальянской грамматики».
Марина Фердегини Паола
Ниджи (12+)
24 грамматические темы, 135
примеров трудностей перевода,
280 упражнений, ключи.
Пособие состоит из двух частей:
основного грамматического
курса и грамматического
справочника. В первом блоке
представлены основные
правила и понятия итальянской
грамматики, объяснения к ним,
правила словообразования
и употребления. Второй блок
направлен на практическое
усвоение языка.
«Итальянский язык =
Italiano: самоучитель
для начинающих».
Дарья Шевлякова (12+)
Самоучитель будет полезен тем,
кто хочет быстро и эффективно
освоить итальянский язык с нуля.
Пройдя курс, читатель сможет
общаться в типовых ситуациях,
понимать итальянские тексты
средней сложности,
узнает некоторые особенности
итальянской культуры.

«Итальянский рассказ
ХХ века = Il racconto italiano
del XX secolo» (12+)
Книга направлена
на развитие навыка чтения.
В ней представлены рассказы
итальянских авторов: Джанни
Родари, Джованни Моска, Карло
Кассола,Чезаре Павезе, Антони
Табукки. Упражнения после
каждого произведения помогут
закрепить полученные знания
и навыки.
5 преимуществ изучения
иностранного языка:
1. Предотвращает потенциальные
болезни мозга.
Деменция, или слабоумие,
в старости может настичь
каждого. Ряд исследований
показал, что те люди, которые
часто тренируют свой мозг
изучением иностранных языков,
менее склонны к деменции.
2. Улучшает качество общения.
Одноязычные люди склонны
принимать решения на эмоциях.
Излишние чувства могут привести
к фатальным последствиям.
«Многоязычные» имеют тонкое
чутье и замечают любые
колебания в разных ситуациях.
А чем больше информации - тем

больше вероятность принять
эффективное решение.
3. Повышает когнитивные
способности.
Это то, что отличает нас
от животных: возможность
разговаривать, обучаться,
ориентироваться в пространстве,
запоминать информацию и так
далее. Те люди, которые знают
несколько языков, показывают
хорошие результаты в таких
тестах, как чтение, интеллект,
воспроизведение речи.
4. Усиливает внимание.
Стальным вниманием могут
похвастаться «многоязычные»
люди. В тот момент, когда
человек пытается заговорить
на английском, его мозг
переключается на другой язык
и пытается грамотно выстроить
предложение. Полиглоты
привыкли жить в таком режиме.
Следовательно, их мозг постоянно
упражняется в фокусировке
и фильтрации нужной
информации.
5. Многозадачность.
Повышенная концентрация
внимания приводит, как это
ни парадоксально, к возможности
выполнять несколько задач
одновременно.
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ТЕРРА-РЕН ТВ
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 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)

22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Живые символы планеты.
Греция. Животные» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»

11.05
12.00,
13.00
13.50
14.05,
15.30,

23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
«Карта Родины» (16+)
«Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
18.00 #интервью (12+)
04.00 «Большой скачок. Магниты»
(12+)

16.00, 04.25 «Большой скачок. Кризис.
Точка роста» (12+)
16.30 Д/с «Пищевая эволюция.
Праздничный стол» (12+)
17.05, 05.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.00 «Самарская областная
библиотека для слепых. Читай,
слушай, живи» (16+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)
00.20 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
04.50 «Неограниченные возможности»
(12+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
03.25 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! (6+)
07.30 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

08.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 14.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» (12+)
20.35, 21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
02.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО.
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30,

СПАС
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

20.00 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+)

Монастырская кухня (0+)
09.00, 02.10 Движение вверх (6+)
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, 22.00 Лествица (6+)

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

«Разговор по душам»

(16+)

ТВ3

20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ.

17.55, 20.00, 20.35, 21.05, 21.30 Т/с «ГРАНД»

(16+)

08.10,
09.05
10.00
10.40

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.55, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
10.00, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
12.35, 05.50 Тест на отцовство (16+)
14.45, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
16.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
17.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(18+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

Смотрите программу «Разговор по душам»
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов
в прямом эфире ответит на ваши вопросы
о семейных отношениях, эмоциональных
проблемах, трудностях в воспитании детей и
многом другом. Вопросы задавайте по телефону 202-11-22 и оставляйте на странице программы vk.com/razgovorpoduchamsamaragis.
(16+)

«Мастер спорта»
«Крылья Советов» пытаются заработать
первые очки в РПЛ, а самарские олимпийцы
вернулись домой с медалями. Подробности
в программе «Мастер спорта» в 19:45. (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 «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 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 «КРИК СОВЫ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
14.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.10, 23.20 Д/ф «История в деталях» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ГРЕШНИК», 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «ГОРОД С УТРА И ДО
ПОЛУНОЧИ» (0+)
04.10 Живая музыка (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

16.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Сны (16+)

22.30 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
01.30 Простые чудеса (12+)
03.05 Пилигрим (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

СКАТ-ТНТ
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+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела
судебные (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
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

«УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ» (16+)

00.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
02.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
03.25 Мир победителей (16+)

23.05 Talk (16+)
00.05 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
02.45 Comedy Баттл (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

05.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

УМЕНИЕ ПОВЕЛЕВАТЬ ВРЕМЕНЕМ
Самарская
областная научная
библиотека
предлагает книги,
доступные
на электронных
ресурсах.
Их могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться на сайте
библиотеки.
Ирина Кириллова

«Гибкий тайм-менеджмент.
Как быть максимально
производительным во времена
тотального выгорания».
Фабьен Оликар (16+)
Фабьен Оликар,
самый известный
специалист по
тайм-менеджменту
Франции, автор трех
международных бестселлеров, объясняет,
где в сутках спрятаны
лишние часы. Благодаря его методике
«межсекторного времени» 2 млн подписчиков ютуб-канала автора смогли
освободиться от диктатуры жестких графиков. Следуя рекомендациям Оликара,
они научились останавливать, ускорять
и находить время там, где, кажется,
его нет и быть не может. Это не магия.
Это гибкий тайм-менеджмент - новый
подход к обращению со временем в
мире, где стерты грани между работой и
отдыхом, между домом и офисом.
«Меню недели. Тайм-менеджмент
на кухне» Дарья Черненко (12+)
Эта книга для тех, кто не горит желанием
каждый день часами стоять у плиты,

но хочет, чтобы семья
питалась вкусно, полезно и разнообразно.
Кто любит готовить
по настроению, а
не после тяжелого
трудового дня. У кого
есть маленькие дети,
которые всегда дома, и
кто уже видеть не может свою кухню.
Авторская система тайм-менеджмента,
разработанная Дарьей Черненко,
известным инстаграм-блогером
(@menunedeli), дает возможность стать
идеальной хозяйкой, но при этом тратить в три-четыре раза меньше времени
и сил на приготовление еды, сократить
расходы на питание благодаря грамотному планированию закупки продуктов,
освободить время для себя и семьи.
«Сверхпродуктивность.
20 инструментов
для планирования жизни
и быстрого достижения целей».
Михаил Алистер (16+)
Эта книга поможет перестать буксовать,
действовать наобум и работать вхолостую. Научит определять приоритеты,
выбирать только рентабельные задачи,
жить по тайм-менеджменту, эффективно

управлять рабочими
и личными проектами. И главное - достичь баланса.
Михаил Алистер
раскрывает секреты
успешного планирования своей жизни и
поддержания высокой продуктивности.
Учит смотреть на
жизнь как на проект, подходить к нему
с задачами, стратегией, показателями,
чек-листами, целевым обучением, аналитикой и так далее. И реализовывать
свои мечты.
«Дизайн жизни. Как создать
жизнь своей мечты и грамотно
ею управлять».
Юлия Корес (12+)
Это практическое пособие по созданию
жизни своей мечты.
Здесь собраны уникальные алгоритмы
дизайн-мышления
для проработки каждой сферы учения,
карьеры, финансов,
социализации.
На этих страницах

читатели познакомятся с авторской методологией дизайна и управления - системой технологий, которая позволяет
создать свой уникальный стиль жизни,
поддерживать его на нужном уровне и
достигать всех желаний. В каждой части
есть практические упражнения, которые помогут сразу начать преображать
свою жизнь.
«Прокрастинация: почему мы
все откладываем на потом и как
с этим бороться прямо сейчас».
Джейн Бурка, Ленора Юень (16+)
Эта книга рассматривает одну из самых
распространенных
поведенческих проблем
- привычку вечно откладывать все на завтра,
и написана на основе
практических семинаров и огромного опыта
консультаций. Джейн Бурка и Ленора Юэнь
предлагают тактичный и порой ироничный взгляд на прокрастинацию - явление,
которое затрагивает абсолютно всех.
В первой части авторы распутывают
множество самых разнообразных
корней прокрастинации, а во второй
дают рекомендации относительно того,
как избавиться от этой привычки. Они
научат любить себя, принимать свои
сильные и слабые стороны, достигать
целей, управлять временем и привлекать поддержку.
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ТВ программа

СРЕДА, 18 АВГУСТА
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

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

«До первого крика совы» (12+)

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25,

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.15, 22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15,

Новости

12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30,

07.05, 12.45, 16.40, 21.55, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.25, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести
(12+)

09.41 Вести.Net (12+)

Прямая трансляция (12+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

08.30, 19.05 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2» (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

10.20, 17.10 Среда обитания (12+)

14.55 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА

Прямая трансляция
17.15, 18.35, 02.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
19.20, 20.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
04.00 Место силы. Гребной канал (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

ПРОВЕРКА» (16+)
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.25,
10.30
11.00
12.40

Ранние пташки (0+)
Космическое путешествие (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Жужжалка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Казупс!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция

НТВ
05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВСКОГО» (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+)
23.50 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+)

(0+)

ТВ-ЦЕНТР

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

00.45 Д/ф «Солнцепек» (18+)
19.00, 21.38 Факты (12+)

БУРЖУЯ» (16+)

09.25, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

07.10, 00.15 Моя история (12+)

13.35 Главная дорога (16+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

(12+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

Экономика (12+)

07.00, 18.00, 02.15 Великая наука России

13.15, 01.55 Специальный репортаж (12+)

1/4 финала. «Атлетико Минейро»

(16+)

11.15 Пряничный домик (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Спектакль «Калифорнийская
сюита» (12+)
14.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» (12+)
15.30 Тайна скрипичной души (12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию» (12+)
18.35, 02.00 Мастера вокального
искусства (12+)
19.15, 03.25 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (12+)
19.50, 02.45 Иностранное дело (12+)
20.45 Д/ф «Моя великая война» (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Запечатленное время» (12+)
23.30 Цвет времени (12+)
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

07.00, 09.55, 12.40, 16.35, 18.30, 20.45, 22.40

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(Россия) - СКА (Белоруссия).

(16+)

00.15 К 55-летию Бориса Крюка.

МАТЧ ТВ

13.40
14.05
14.30
16.40
17.00

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
(0+)

20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.30
03.20
03.25

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.35 ТриО! (0+)
04.40 М/с «Барбоскины» (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.55 Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.05 Мой герой. Александра
Никифорова (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
19.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.35 Обложка. Тайна смерти звезд (16+)
00.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» (16+)
01.20 Хроники московского быта (12+)
02.05 Знак качества (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.25 Короли эпизода. Мария
Виноградова (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ

09.50 Жить здорово! (16+)
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СРЕДА, 18 АВГУСТА
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
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, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.40 М/с «Приключения Вуди и его
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
00.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
05.35 6 кадров (16+)

(18+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Живые символы планеты.
Греция. Растения» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»
(16+)

08.10,
09.05
10.00,
10.40
11.05
12.00,
13.00
13.50
14.05,
15.30

23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
03.45, 04.25 «Карта Родины» (16+)
«Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
18.00 #интервью» (12+)
«Большой скачок. Большой театр»
(12+)

16.00 «Большой скачок. Среда
обитания» (12+)
16.30 «Бионика. Инстинкты» (12+)
17.05, 05.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»
(12+)

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

(16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

15.40 Мистические истории. Начало (16+)

12.35, 06.45 Тест на отцовство (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

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

20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ.

15.55, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
16.25, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

(16+)

ТВ3

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних

друзей» (0+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.35 Т/с «ГРАНД»

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

ДОМАШНИЙ

17.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

СПАС
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
Монастырская кухня (0+)
09.00 Украина, которую мы любим (12+)
09.30 Пилигрим (6+)
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+)
16.00 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)
16.40 Д/ф «Храмы Якутии» (0+)
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (6+)
18.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
01.25 Д/ф «Преображение Господне.
Цикл Праздники» (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.35 Движение вверх (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

07.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 14.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Вымпел» (12+)
20.35, 21.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

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

02.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
03.55 Т/с «НЕЖЕНСКАЯ ИГРА» (16+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его

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

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Д/ф «Метод исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-3. Право силы
или сила права» (12+)
Налимовым (12+)
18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
19.30 МоЁжТВ (12+)
21.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.30 Х/ф «ГРЕШНИК», 2 серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Мама life (16+)

06.35, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

«События» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
00.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)

МИР

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+)

судебные (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)
22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ

23.55 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Х/ф «КАТАЛА» (0+)
02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

ПОЛОСЫ» (16+)
23.10 Stand up (16+)
00.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10, 02.00 Импровизация (16+)
02.50 Comedy Баттл (16+)

03.30 Мир победителей (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 Следствие по путчу. Разлом (16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина.

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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

15.45,
16.55
18.05
18.35,
19.50,
20.45
21.30
21.45
00.50
03.30

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

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

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+)

10.20, 17.10 Среда обитания (12+)
10.40, 11.05, 22.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ДУБРОВСКОГО» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

(16+)

12.30, 17.30, 05.35 Врачи (12+)
00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

23.50 Вспомнить все (12+)
00.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

00.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

(12+)

04.05 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+)

ПРОВЕРКА» (16+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

РОССИЯ 24

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

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

20.35, 21.30, 22.15, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)

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

(12+)

07.10, 00.15 Моя история (12+)

09.25, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

(16+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

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

07.00, 18.00, 02.15 Великая наука России

БУРЖУЯ-2» (16+)

17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

12.15, 13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

(12+)

Пряничный домик (12+)
Academia (12+)
Спектакль «Дядюшкин сон» (12+)
Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...» (12+)
19.30, 23.30 Цвет времени (12+)
Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию» (12+)
01.55 Мастера вокального
искусства (12+)
02.50 Иностранное дело (12+)
70 лет Владимиру Конкину. «Белая
студия» (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/с «Запечатленное время» (12+)
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

11.15
11.45
12.35
15.05

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

15.00 Место встречи (16+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)

(16+)

НТВ

Самара

«Наказания без вины не бывает!»

07.30 Лето Господне. Преображение (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30, 16.05, 23.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.15, 22.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
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04.35 Легенды Крыма (12+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

05.05 Домашние животные (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.55, 12.40, 15.45, 18.30, 22.45
Новости
07.05, 12.45, 15.50, 19.10, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор (0+)
13.15, 01.55 Специальный репортаж (12+)
13.35 Главная дорога (16+)
14.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против
Тимоти Джонсона. Трансляция из
США (16+)
16.25 Бокс. BareKnuckle FC. Реджи
Баретт против Абдиэля Веласкеса.
Трансляция из США (16+)
16.50 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата Нгуена.
Трансляция из США (16+)
17.15, 18.35, 02.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира. Мозамбик - Испания.
Прямая трансляция из Москвы
21.15 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира. Россия - США. Прямая
трансляция из Москвы
22.50 Футбол. Лига конференций. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
03.55 Место силы. Ипподром (12+)
04.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
06.30 Великие моменты в спорте (12+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.25,
10.30
11.00
12.40

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Жужжалка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.40
14.05
14.30
16.40
17.05

(6+)

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Фееринки» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка»
20.00
20.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.30
03.20
03.25

(0+)

М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Геомека» (6+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.35 ТриО! (0+)
04.40 М/с «Барбоскины» (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

07.00
09.10
09.40
11.40
12.30,
12.50,
13.05
14.40,

Настроение
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой» (12+)
15.30, 18.50, 23.00 События
01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
06.05 Мой герой. Владимир Конкин
(12+)

15.50 Город новостей
16.00, 03.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
(12+)

17.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
19.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» (12+)
23.35 10 самых... Война со свекровью
(16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
01.20 90-е. Секс без перерыва (16+)
02.05 Удар властью. Человек, похожий
на... (16+)
02.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
03.30 Осторожно, мошенники! (16+)
05.25 Короли эпизода. Сергей
Филиппов (12+)

РЕЦЕПТЫ

Блюда из арбуза и дыни
Квашеный арбуз
Арбуз (средний) -1 шт.
Вода -1,5 л
Соль - 3 ст. л.
Сахар - 3 ст. л.
Чеснок (головка) - 1 шт.
Укроп - 1/2 пучка
Петрушка- 1/2 пучка
Нарезать арбуз кусочками толщиной около 2 см. Измельчить
зелень и чеснок. Высыпать их на

дно кастрюли. Затем выложить
сверху слой арбуза. Посыпать
зеленью и чесноком. Далее так
же выкладывать слоями. Приготовить рассол - на 1,5 литра теплой
воды по 3 столовые ложки соли
и сахара. Залить им арбуз,
накрыть тарелкой и поставить
сверху пустую кастрюлю, чтобы
кусочки не всплывали. Оставить
кваситься при комнатной температуре. Через сутки переложить
в банку и убрать в холодильник.
Блюдо готово к употреблению.

Карпаччо из дыни и ветчины
Дыня - 150 г
Ветчина - 60 г
Редис - 1-2 шт.
Моцарелла - 25 г
Мед - 3 ст. л.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Бальзамический уксус - 1 ч. л.

Орехи (предпочтительно
фундук) - 5 г
Соль, перец, орегано по вкусу
Зеленый лук - несколько
перьев

Готовим соус: орехи измельчаем и тщательно перемешиваем с бальзамическим уксусом и медом.
Дыню нарезаем тонкими ломтиками и выкладываем
на тарелку. Равномерно поливаем ее медовым соусом,
оливковым маслом. Посыпаем сушеным орегано, луком,
добавляем моцареллу.
Ветчину режем тонкими ломтиками и хаотично выкладываем на тарелку к основному блюду.

Салат с арбузом и икрой

Свежий базилик - пара веточек.
Соль, сахар, черный перец - по вкусу.

Арбуз - 300 г
Икра щуки (сазана, трески) - 200 г
Помидоры - 200 г
Картофель -100 г
Красный лук - 1 шт.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Бальзамический уксус - 1 ч. л.
Консервированные оливки - 100 г
Лимонный сок- 1 ст. л.

Наливаем в глубокую чашу бальзамический уксус, добавляем соль, сахар и
кладем нарезанный полукольцами лук.
Маринуем три часа.
Отвариваем очищенный от кожуры картофель. Измельчаем его в блендере с икрой,
лимонным соком и оливковым маслом. На
выходе получаем густую эмульсию.

Очищаем арбуз от косточек и нарезаем
средними по размеру кубиками.
Режем дольками помидоры. Кладем их,
а также арбуз, оливки, лук в глубокую
чашу, заправляем оливковым маслом,
лимонным соком и добавляем листики
свежего базилика. Солим и перчим
по вкусу. Аккуратно, точечно выкладываем на нарезанные овощи пасту
из икры. Другой вариант - есть ее вприкуску, намазав на хлеб.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

08.40 М/с «Приключения Вуди и его

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

12.35 «Уральские пельмени». СмехBook

14.00, 00.30 Загадки человечества с
15.00 Невероятно интересные истории

12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.35 Т/с «ГРАНД»

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

гипотезы (16+)

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

05.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

(18+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Живые символы планеты.
Болгария. Животные» (12+)
06.40, 14.05, 18.00 #интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»

11.05
12.00,
13.00
13.50
15.30
16.00
16.30
17.05,
18.50
19.05
21.00
21.30
00.20
02.00
04.00
04.55

(16+)

23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
«Карта Родины» (16+)
«Человек мира с Андреем
Понкратовым» (12+)
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «Русские цари» (0+)
«Большой скачок. Падение» (12+)
«Большой скачок. Металлы» (12+)
«Бионика. Власть паутины» (12+)
05.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ»
(12+)

Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» (16+)
Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
Д/ф «Великие империи мира» (12+)
«Каверзные вопросы» (12+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

14.40, 05.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.50, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

16.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
21.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

00.55 Х/ф «КИН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ3

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

16.20, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

(16+)

19.00, 04.15 Самые шокирующие

(16+)

12.30, 06.30 Тест на отцовство (16+)

(16+)

Олегом Шишкиным (16+)

08.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних

друзей» (0+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

08.10,
09.05
10.00
10.40

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

Баженовым (16+)

ДОМАШНИЙ

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ.
ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
(16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Дневник
экстрасенса (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
Монастырская кухня (0+)
09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Лествица (6+)
16.00 Д/ф «Преображение Господне.
Цикл Праздники» (0+)
16.30, 01.30 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
Монастырь» (0+)
17.20 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
18.45 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)
20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
00.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

02.10
03.05
03.35
05.45

Завет (6+)
В поисках Бога (6+)
Встреча (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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.

ЗВЕЗДА
07.05, 19.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

07.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

09.25, 10.20, 14.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА

Информационная программа
06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по

20.35, 21.25 Код доступа (12+)

душам (повтор) (16+)
М/с (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)

00.05 Между тем (12+)

09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)

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

(12+)

03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Ордена Великой Победы»
(12+)

05.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
06.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25 Перезагрузка (16+)

06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
07.55, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
14.05, 23.20 Д/ф «Я их всех очень люблю»
(12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

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+)

08.30, 13.05 «Робокар Поли и его друзья»

22.25 Открытый эфир (12+)

02.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)

«События» (12+)

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

19.50 Д/с «Вымпел» (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.20, 19.00 Дела

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

судебные (16+)

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

ПОЛОСЫ» (16+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Всемирные игры разума (12+)

23.15 Talk (16+)
00.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.10, 02.05 Импровизация (16+)
02.55 Comedy Баттл (16+)

00.25 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

03.45, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

02.55 Мир победителей (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)


Утка с дыней по-азиатски

Торт с арбузом

Утиные ножки - 2 шт.
Помидор - 1 шт.
Репчатый лук -1 шт.
Морковь -1 шт.
Яблоки - 2 шт.
Кукурузная каша - 300 г
Консервированный ананас -100 г
Соль, перец, базилик, петрушка,
корица, бадьян - по вкусу

Для коржа
Мука пшеничная - 4 ст. л.
Сахар - 2 ст. л.
Яйцо - 3 шт.
Овсяное печенье - 40 г
Крахмал - ½ ст.л.
Для малинового бисквита
Малиновое варенье - 2-3 ст. л.
Яйцо - 3 шт.
Мука - 2 ст. л.
Для крема
Сливки 33% - 150 г
Сыр творожный - 125 г
Сахар - 2 ст. л.
Желатин листовой - 1 шт.
Для подачи
Клубника (или другая ягода) - 120 г
Мякоть арбуза, очищенная от косточек - 200 г

Солим и перчим утиные ножки, обжариваем до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы далее при томлении мясо оставалось сочным внутри.
Добавляем помидор, лук, морковь,
базилик, петрушку, 0,5 литра воды,
соль, перец, палочку корицы, звездочку бадьяна. Накрываем фольгой
и тушим при 180 оС два часа.
Готовим кукурузную кашу, добавляем в нее ананас, яблоки, измельченные до состояния пюре, бадьян, корицу. Перемешиваем и томим 15 минут.
Чистим и режем дыню. Выкладываем
ее на слой каши, сверху - готовую утку.

Готовим корж. Смешиваем муку, сахар,
крошку овсяного печенья, крахмал. Белки отделяем от желтков и взбиваем до устойчивых пиков. Затем аккуратно перемешиваем с желтками. Соединяем сухую и яичную
смеси, выпекаем 20 минут при температуре
180 оС.
Готовим малиновый бисквит. Смешиваем
муку и малиновое варенье. Белки отделяем

от желтков и также взбиваем до устойчивых
пиков. Аккуратно перемешиваем с желтками.
Соединяем обе смеси, выпекаем 15 минут при
температуре 180 оС.
Готовим крем. Сливки слегка подогреваем,
кладем сахар, размешиваем до растворения.
Добавляем сыр. Размешиваем. Желатин размачиваем в небольшом количестве воды и нагреваем на водяной бане до полного раство-

рения. Вливаем желатиновую смесь в сливочную, аккуратно вымешиваем. Разделяем на
две порции и заливаем в формы, оставляем в
холодильнике на пару часов.
Собираем торт. На корж намазываем крем,
затем помещаем тонкий слой мякоти арбуза.
Затем еще один слой из крема и сверху - малиновый бисквит. Украшаем торт клубникой и
кусочками арбуза.
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ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 02.35 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)

23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» (16+)
00.55 Поле притяжения Андрея
Кончаловского (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.30 Другие Романовы (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры
(16+)

11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (0+)
12.35 Спектакль «Кошки-мышки» (12+)
14.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на
все времена» (12+)
15.20 Цвет времени (12+)
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)
16.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию» (12+)
18.35, 02.25 Мастера вокального
искусства (12+)
19.50 Иностранное дело (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
23.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
(12+)

03.35 М/ф «Легенда о Сальери» (12+)

07.00, 18.00 Великая наука России (12+)
07.15 Моя история (12+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.20,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 15.45, 16.40,

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

(16+)

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ-2» (16+)
09.25, 16.10 Календарь (12+)
10.20, 17.10 Среда обитания (12+)
10.40, 11.05, 22.30 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.40, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ДУБРОВСКОГО» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.00 Место встречи (16+)
20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД»

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

(16+)

12.30, 17.30 Домашние животные (12+)

22.00 Имею право! (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ»

волна-2021» (12+)

03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

(12+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

(12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

04.45 Россия от края до края (12+)

09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

НТВ

Корчевниковым (12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

07.30 Пешком... (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
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01.45, 02.45, 03.40, 04.30, 05.25 Т/с

(16+)

00.10 Д/ф «Рок» (12+)
01.35 За дело! (12+)
02.15 Тайны дворцовых переворотов
(16+)

03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 12.30, 15.45, 18.30, 21.05
Новости
07.05, 12.35, 15.50, 21.10, 23.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
12.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Главная дорога (16+)
14.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция из
США (16+)
16.25 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Масаеси
Накатани. Трансляция из США (16+)
17.15, 18.35, 01.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
19.25 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
21.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Сербии
00.40 Точная ставка (16+)
03.00 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 нокаутеров (16+)
04.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Прямая трансляция из США

04.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
09.10
10.25,
10.30
11.00
12.40

Ранние пташки (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Жужжалка (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.25 М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.40
14.05
14.30
17.05
17.30
17.40
19.30
20.00
20.20
21.30
21.45
23.30
23.50
00.20
01.40
03.00
03.05

(6+)

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
04.25 ТриО! (0+)
04.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)
05.55 Подзарядка (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
11.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Семейное дело (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
17.55 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
19.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)

23.25 Приют комедиантов (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
02.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+)
04.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 10 самых... Война со свекровью
(16+)

ПРИРОДА

НАЙТИ
И СОХРАНИТЬ
Сотрудники КНПЗ спасли
маленьких соколов

Дмитрий Греков
История трех птенцов соколапустельги началась около двух
месяцев назад. Тогда в ходе демонтажа старого трубопровода
на территории Куйбышевского
НПЗ ремонтники обнаружили
гнездо с маленькими птенцами.
Оказалось, что самка пустельги поселилась на заводе и свила гнездо внутри изоляционного короба на неработающей трубе. Демонтаж экстренно приостановили, но отменить его со-

всем было невозможно. Так же
как нельзя было просто перенести гнездо в другое место - напуганная и улетевшая мать к малышам уже не вернется. Специалисты отдела охраны окружающей
среды КНПЗ связались с орнитологами Самарского зоопарка, и
те помогли. Спасательную операцию возглавил мастер участка
№1 цеха №9 Максим Абибуллаев:
- Мы соорудили гнездо из зимней шапки, поднялись на подъемнике. Я сначала надел перчатки, а потом понял, что птенцы
совсем маленькие, и в перчатках

их не возьмешь. Тогда руками
аккуратно переложил в шапку и
передал нашим экологам.
Так, в шапке, соколят и отвезли
в Самарский зоопарк. У орнитологов большой опыт по выхаживанию диких хищных птиц - в заботливых руках профессионалов
птенцы оперились, научились летать и добывать себе пищу.
- Птенцам было примерно дней десять, когда они попали к нам. Поселили мы их в ка-

бинете, чтобы были под постоянным присмотром. Две недели
кормили с рук, рацион в основном состоял из насекомых и мелких грызунов. Как только птенцы оперились, начали сбегать из
коробки и гулять по кабинету,
мы перевели их в тренировочный вольер. Там они учились летать и охотиться, - рассказал заведующий отделом орнитологии
Самарского зоопарка Александр
Маряшин.

Все это время заводчане следили за судьбой найденышей, навещали их и вместе с орнитологами
наконец выпустили в дикую природу, недалеко от того места, где
птенцы были найдены, вблизи леса и поля. Специалисты уверены:
птенцы полностью готовы к жизни в дикой природе, а справиться с трудностями им помогут инстинкты. У них есть целый месяц,
чтобы окрепнуть и подготовиться
к перелету в теплые страны на зи-
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ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

08.40 М/с «Приключения Вуди и его

Баженовым (16+)
друзей» (0+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

15.00, 05.35 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В

02.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 Д/ф «Живые символы планеты.
Болгария. Растения» (12+)
06.40, 14.05, 18.00 #интервью» (12+)
07.10, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»
(16+)

08.10, 23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
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 «Большой скачок. Виртуальная
реальность» (12+)
16.00 «Большой скачок. Привычки» (12+)
16.30 Д/с «Про животных и людей.
Тува. Паломничество к азиатским
быкам. Часть 1» (12+)
17.05, 05.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.15 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
00.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
(0+)

03.10 Шоу «Киношоу» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)
12.15, 06.35 Тест на отцовство (16+)
15.30, 05.45 Д/с «Порча» (16+)

12.15 Новый день (16+)

16.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)

ГИС

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

15.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
(16+)

20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)

14.20, 19.25, 22.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 13.35 «Великие изобретатели» (12+)
Яном Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Мир нанотехнологий»
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору
14.05, 19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
16.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ

01.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

04.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(0+)

06.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

01.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
03.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Властители (16+)

МИР

07.30, 23.30 Город-С. Самарская среда с

23.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Дорога Игоря Найвальта» (6+)
18.20 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «ЦИРК» (0+)
07.55, 11.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30
Монастырская кухня (0+)
09.00 Движение вверх (6+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.00, 03.35 Встреча (12+)
14.00, 14.30 Лествица (6+)
16.00, 17.15 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
18.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)

21.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ»

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные (16+)

01.05 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

01.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
02.55 Профессор Осипов (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)

18.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

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

23.25 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
02.05 Х/ф «КАТАЛА» (0+)
03.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

04.25 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)

микрофон (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл (16+)

03.30 Живая музыка (0+)
(12+)

Популярным сервисом ФНС активно пользуются более 700 тысяч самарцев
- уточнить информацию об объектах
имущества,
- сообщить об обнаруженных ошибках,
- отправить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ,
- получить справку о состоянии расчетов или об исполнении обязанности по
уплате налогов, пени, штрафов, страховых
взносов.
Навигация сервиса понятна и удобна. В
разделе «Доходы» отображаются справки
2-НДФЛ, полученные от работодателя или
иного налогового агента. Здесь же можно
найти сведения из расчетов по страховым
взносам, предоставленных работодателем.
Раздел «Профиль» содержит полезные налогоплательщику вкладки.
С помощью вкладки «Участие в организациях» гражданин может проверить, не числится ли он в качестве директора или учредителя фиктивной компании, за что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы
на срок до пяти лет (статьи 173.1 и 173.2
УК РФ).

23.25 Д/ф «Корона под молотом» (0+)

12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Как устроен «Личный кабинет
налогоплательщика»
Как отмечают в УФНС России по Самарской области, «Личный кабинет для
физических лиц» и его мобильное приложение «Мой налог» - это самый востребованный электронный сервис налоговой
службы, охватывающий практически все
жизненные ситуации, которые возникают
у гражданина при взаимодействии с налоговыми органами.
Так, например, в первом полугодии
2021 года более 41% деклараций 3-НДФЛ
люди направили в налоговые органы через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Почти 67% запросов на получение справки о состоянии расчетов и более 79% запросов на
предоставление справки об исполнении
обязанности по уплате налогов тоже были электронными.
Пользователь «Личного кабинета для
физических лиц» может в любое время, находясь дома или в офисе:
- узнать о начисленных и уплаченных
налогах,
- оплатить задолженность,
- распечатать квитанции,

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

(0+)

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

(повтор) (16+)
12.20 Открытый эфир (12+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

01.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

СПАС

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

16.00, 06.10 Д/с «Знахарка» (16+)

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

21.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (16+)

ТВ3

(16+)

01.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

09.35 По делам несовершеннолетних

14.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.35, 04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

08.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

ДОМАШНИЙ

Во вкладке «Сведения о банковских счетах» размещены данные, полученные путем электронного взаимодействия с банками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае
обнаружения каких-либо несоответствий
в отношении отраженных в «Личном кабинете» счетов рекомендуется обращаться непосредственно в финансовую организацию.
Во вкладке «Получить ЭП» можно бесплатно сформировать сертификат усиленной неквалифицированной электронной
подписи, который понадобится при подписании и направлении в налоговые органы
декларации 3-НДФЛ и иных документов.
Получить доступ к «Личному кабинету» можно в любом налоговом органе с помощью реквизитов, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (только
для пользователей, которые обращались
для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов
ЕСИА (почта России, МФЦ и прочие)), а
также с помощью квалифицированной
электронной подписи.

06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

МАТЧ ТВ
07.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни

08.00 Местное время. Вести - Самара
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

Прямая трансляция из США
08.00, 09.55, 21.10 Новости
08.05, 12.15, 15.15, 17.55, 20.30, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир

10.10 Сто к одному (12+)

13.55 Завтра все будет по-другому (16+)

11.00, 20.00 Вести

10.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

15.20 Следствие по путчу. Разлом (16+)

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)

16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода (12+)

13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Кривое зеркало (12+)

00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

02.05 Модный приговор (6+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Святыни христианского мира (12+)
08.05 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» (12+)
08.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» (12+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)
10.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.55, 01.50 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.50 Юбилейный гала-концерт
Российского национального
оркестра. Дирижер Михаил
Плетнев (12+)
15.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.35 Д/с «Даты, определившие ход
истории» (12+)
19.05 Незабываемые мелодии (12+)
19.50 К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко. «Монолог в 4-х
частях» (12+)
20.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
22.15 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)
00.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (12+)
02.40 Искатели (12+)
03.30 М/ф «Балерина на корабле» (18+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

• Нашли потерявшегося мальчика. Вечером к наряду патрульнопостовой службы полиции на набережной обратилась за помощью
взволнованная женщина. Она пояснила, что потеряла из виду своего семилетнего сына, который катался на самокате. Начались поиски. Выяснили у отдыхающих
маршрут передвижения ребенка
на самокате и поняли, что тот покинул территорию набережной и направился в сторону Струковского
парка. У проезжей части Волжского проспекта полицейские и увидели малыша. Мальчик в свою очередь заметил рядом с ними взволнованную маму и ринулся в ее объятия. Убедившись в том, что все в
порядке, полицейские продолжили несение службы на закрепленном маршруте. Мама в письме на
имя начальника ГУ МВД России по
Самарской области тепло поблагодарила сотрудников патрульно-постовой службы полиции городско-

21.15 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира. Россия - Парагвай.
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Аталанта». Прямая
трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария.

Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)

Прямая трансляция из Канады
04.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА «Металлург» (Новокузнецк) (0+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда

06.30 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

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+)

го управления за проявленные чуткость, отзывчивость и доброжелательность.
• Операция «Должник». Почти
две недели на территории губернии
проходило мероприятие под таким
названием. Основная цель - принудительное исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях, привлечение к ответственности тех, кто не
оплатил штрафы в установленный
законом срок. Сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями провели
410 рейдов. Во время них исполнено 385 постановлений по делам об
административных правонарушениях на сумму 912 505 рублей. Выявлены 275 граждан, которые уклонялись от уплаты штрафа. Все они
привлечены к ответственности.
• Аферисты активизировались. ГУ МВД России по Самарской области просит граждан с особым вниманием относиться к предложениям о покупке товаров и услуг, которые немедленно обезопа-

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25 Т/с «СВОИ-3»
(16+)

15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.30 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)
19.20, 20.10, 21.00, 22.35, 23.20, 00.10, 21.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)

05.45
07.35
09.00,
09.20
09.50
10.20
11.20
12.00

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Кто в доме хозяин (12+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Физруки. Будущее за настоящим
(6+)

16.00
17.20
20.00
21.10
23.10
02.30
04.20

Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

сят вас от новой коронавирусной
инфекции. Не пускайте в квартиру посторонних. Чтобы выманить
деньги у доверчивых людей, мошенники используют различные
уловки. Например, создают липовые сайты либо рассылают информацию с рекламой «уникального очистителя воздуха», который
обеззараживает квартиру и нейтрализует возбудителя COVID-19.
Также могут предложить «супермаски», отпугивающие вирус, лекарства и многое другое. А еще злоумышленники способны уговорить провести на дому обряд очищения помещения от коронавируса. В этом случае есть вероятность
стать жертвой банальной квартирной кражи. Будьте бдительны.
• Кто ее видел? Полиция разыскивает несовершеннолетнюю воспитанницу одного из детских оздоровительных центров Кристину Алексеевну Таланину 2004 года
рождения, которая 20 июля текущего года примерно в 16:00 самовольно покинула учреждение, расположенное в Касимовском районе

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55 Культурный обмен (12+)
08.30, 20.05 Вспомнить все (12+)
09.15, 19.30 Домашние животные (12+)
09.45, 16.05 Календарь (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
12.45, 14.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

01.00 Известия. Главное (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
04.45, 05.25 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(Грозный). Прямая трансляция

РОССИЯ 24

02.55 Давай поженимся! (16+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

Премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат»

Билана (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

04.15 Россия от края до края (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф. Российская

22.45 Большой юбилейный вечер Димы

23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

06.00, 06.15, 07.05, 08.00, 09.00 Т/с

01.55, 02.45, 03.30, 04.05 Т/с

(12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Бедфорд против Реджи Барнетта.

08.20 Местное время. Суббота

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

17.55 Сегодня вечером (16+)
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06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
10.00
10.20
12.05
12.55
13.30,
13.45
14.20
15.55
16.00
17.05
17.30
17.40
20.05
21.30
21.40
21.45
23.05
23.30
23.50
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М/с «В мире малышей» (0+)
Веселый алфавит (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Жужжалка (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
04.25 ТриО! (0+)
М/с «Морики Дорики» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
Мой музей (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Машкины страшилки» (0+)
Подзарядка (0+)

Рязанской области. Есть информация, что девочка находится на территории Самарского региона. Приметы: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, глаза голубые, волосы светлые, коротко
стриженные. Была одета: бирюзовая толстовка с капюшоном, синие
шорты, кепка джинсовая. Особая
примета: татуировка в виде головы акулы на щиколотке ноги. Всех,
кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить по телефонам: 37375-60, 8-999-701-02-06, 112 или связаться с ближайшим подразделением полиции.
• Столкновение ровесников.
27-летний водитель, который за
год привлекался к административной ответственности за нарушения правил 18 раз, ехал на «Киа
Рио» по Демократической со стороны улицы Георгия Димитрова
в направлении проспекта Кирова. На регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не
уступил дорогу транспортному

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.15, 05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
15.35 Среда обитания (12+)
18.00 Концерт «Магия трех роялей» (12+)
20.45 Тайны дворцовых переворотов
(16+)

23.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» (12+)
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
03.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
10.15, 12.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)

12.30,
14.35,
19.00
23.15

15.30, 23.00 События
15.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
(16+)

00.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)

01.00 90-е. Горько! (16+)
01.50 Советские мафии. Еврейский
трикотаж (16+)
02.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» (12+)
03.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» (12+)
03.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

средству, двигавшемуся во встречном направлении прямо. Итог печален. Произошло столкновение с
автомобилем «ВАЗ-21083», за рулем которого был ровесник нарушителя. Теперь этот парень проходит амбулаторное лечение.
• Неожиданный выезд. Мужчина 1971 года рождения на автомобиле «Kиа Спектра» при выезде с прилегающей территории на Московское шоссе в районе корпуса 14 дома №4 сбил 36-летнего велосипедиста. Тот ехал по проезжей части со
стороны Киевской в направлении
Коммунистической. Велосипедисту
назначено амбулаторное лечение.
• Сбил и сбежал. 5 августа примерно в 15:30 неустановленный водитель сбил у дома №118 на улице Стара-Загора женщину 1947 года рождения. Та пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. Водитель с места ДТП
скрылся. Всех, кому что-либо известно по этому поводу, просят позвонить по телефонам: 8-937-20727-16, 8-937-647-32-14, 020.
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ТВ программа

СУББОТА, 21 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

07.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.25, 09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.05 Минтранс (16+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

12.15 Военная тайна (16+)

таксисты» (6+)

14.15 Совбез (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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

11.00, 11.25 ПроСто кухня (12+)

18.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(16+)

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)
09.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
13.15, 04.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.15 Скажи, подруга (16+)
00.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
(16+)

07.35 Д/с «Восточные жены в России»

ГИС

12.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

06.10, 08.30, 09.45, 05.15 Мультфильмы на

09.45, 10.45, 11.45, 13.00 Мистические
истории (16+)
14.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
(16+)

14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

ГЛАВА» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

03.05 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

19.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

04.35 Тайны Чапман (16+)

21.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

23.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

23.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

06.30 Просто о вере (0+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

01.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору

ГУБЕРНИЯ
06.10 «МАМОЧКИ» (16+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25, 11.20 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.10 «Мультимир» (0+)
08.30 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С
ПОЛЬЗОЙ» (6+)
10.30 «На пределе. Испытания.
Авиация» (12+)
11.40 «Город со смыслом.
Волгафест-2021» (12+)
12.10 «Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по-армянски» (12+)
13.10, 03.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС»
(0+)

16.15
18.00
19.00
19.20
19.40
20.10
22.00
23.45
01.45
03.10
04.40

Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+)
«Победа русского оружия» (0+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Дневник мотоциклиста» (12+)
«Характер Безымянки» (12+)
Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» (16+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
Шоу «Киношоу» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
«Каверзные вопросы» (12+)
«Волонтеры» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Овнам будет сложно понять суть происходящего, необходимость компромиссов не всегда будет вам по душе.
Однако гармония в семье и взаимопонимание в деловых отношениях
станут важнее, чем личные претензии.
Вы сможете на некоторое время
оторваться от реальности и совершить один из тех полетов, о которых
нередко мечтали. Старайтесь мыслить
масштабно, чтобы не упустить удачную
волну. Накануне этих выходных возможен интересный роман на работе.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам будет сложно
удержаться от ненужных трат, а
личное общение потребует одновременно и активности, и компромиссов.
В среду не бойтесь брать на себя ответственность, в это время дела пойдут легче, чем ожидалось. Окончание
этой недели не подходит для покупок.
Воздержитесь от походов по магазинам. Не принимайте поспешных
и необдуманных решений, создавая
более сложные проблемы. Действуйте
осмотрительно относительно данной
ситуации.

04.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.25,
09.00,
10.45
11.15
11.45
12.35
13.30
14.15
15.05
15.55

Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
09.15, 03.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
Круиз-контроль (6+)
Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
Улика из прошлого (16+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Не факт! (6+)
СССР. Знак качества (12+)
Легенды кино (6+)
Д/ф «Тайны фортов Кронштадта»
(12+)

программа «События» (16+)

(повтор) (16+)
08.30 МоЁжТВ (12+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты»
(12+)

14.30 Д/ф «Дорога Игоря Найвальта» (6+)
15.30Город-С. Самарская среда с Яном

04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»

кухня (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.10, 21.00, 02.45 Простые чудеса (12+)
11.00 В поисках Бога (6+)

Искатели» (0+)
12.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬКАЯ»
(0+)

14.25 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

15.25, 16.50, 18.10, 19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» (0+)
21.50 Пилигрим (6+)
22.20, 03.30 Профессор Осипов (0+)

(16+)

23.10 Украина, которую мы любим (12+)

06.00 Мистические истории. Начало (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Секретные материалы (16+)
08.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.30 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Неделя неблагоприятна для установления
контактов и активного общения. Вероятно,
отложенные дела или давние обязательства потребуют от Близнецов немедленного исполнения. В это время любой пустяк
может перерасти в большую проблему.
Выходя из дома, постарайтесь проследить, все ли в порядке. Забытая мелочь
будет стоить вам целого дня. Вторая часть
недели будет благоприятна для поиска
сильных партнеров, на которых можно
положиться в совместных делах.

тание на прочность. Некоторые Львы склонны
находиться в эйфории от захватывающих
перспектив. Ветер свободы будет надувать
паруса, направляя вас к новым неизведанным
горизонтам. В конце недели не нужно раскрывать свои карты и афишировать замыслы.
Лучше еще раз хорошо все обдумайте.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
В понедельник друзья могут осчастливить
Львов своим появлением. Это время в целом
можно назвать напряженным периодом. Партнерским отношениям надлежит пройти испы-

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Монастырская

23.40, 04.10 Встреча (12+)
00.40 Движение вверх (6+)
05.00 Д/ф «Храмы Якутии» (0+)

ЦИРЮЛЬНИК» (0+)

17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
19.15 Задело! (12+)
19.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
23.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
01.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.05 Д/ф «Звездные войны Владимира
Челомея» (12+)
05.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Время начала недели оставит в памяти Рака
только приятные воспоминания. Материальных благ не предвидится, но и без этого
будет достаточно поводов для радости.
Ваш кораблик очутился на волне удачи и
процветания. Используйте все связанные
с этим возможности, особенно в сфере
финансов. Не спешите винить себя, если
отношения с некоторыми коллегами стали
напряженными: возможно, кто-то завидует
вашим успехам. Это время удачно для самых
настойчивых Раков.

03.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)

10.00 М/ф «Волшебный лес» (6+)
11.35, 00.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ

«Спасе» (0+)

11.30, 01.55 Д/ф «Соловецкое чудо. Цикл

20.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

15.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

(16+)

15.55 М/ф «Шрэк» (6+)

(16+)

ТВ3

19.40 Город, история, события (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по

(16+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Эта неделя совершенно не подходит для
новых начинаний и дел. Но соблюдая
равновесие, паритет и гармонию, Дева
сможет обрести выгодных спонсоров,
друзей, влиятельных единомышленников
и благополучно продвинуть вперед свои
идеи. Удача и счастье снова поворачиваются к Девам лицом. Ранее предпринимаемые усилия наконец-то начинают приносить плоды. В выходные вам захочется
оставить дела и встретиться с интересным
человеком.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Напряженная неделя. У многих из Весов
эмоции будут преобладать над разумом,
что может привести к конфликтам и даже
ухудшению здоровья. Не помешает устроить
себе медицинское обследование, поскольку
сейчас у вас может быть временный энергетический спад. Не слишком доверяйте
человеку, который вам очень нравится, если
вы не уверены в его искренности. Иначе вы
рискуете стать поводом для насмешек, что
серьезно ударит по самолюбию.

07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
09.30 Битва дизайнеров (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

09.50 Слабое звено (12+)
11.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ОСТРОВ

15.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
(16+)

17.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (12+)
19.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
22.00 Женский Стендап (16+)

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

23.00 Stand up (16+)
02.15, 03.10 Импровизация (16+)

17.00 Новости (16+)

22.55, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» (16+)
03.25 Живая музыка (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(12+)

скидкам (12+)
20.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»

СКАТ-ТНТ

01.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Некоторым Скорпионам на этой неделе лучше не пускаться в финансовые
авантюры, так как ни к чему хорошему
они не приведут. Во второй половине
недели можно сосредоточиться только на
работе, поднять карьерную планку вверх
и неуклонно к ней стремиться. В основных
сферах жизни астрологическое влияние
более благосклонно к вашей персоне,
особенно если дело касается важных
перемен. Никто не знает, каких успехов вы
можете достичь.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
С начала этой недели Стрельцам захочется
изменений. Вы начнете создавать их в любых сферах своей жизни, будете серьезнее
относиться к жизненному предназначению.
Появится желание продолжить образование или повысить свою квалификацию на
специальных курсах. Попробуйте, терять
нечего, зато приобрести можно гораздо
больше. Хорошо иметь возможность
делать все что хочется, но это быстро надоедает. Обуздайте свою неуемную энергию.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Начало этой недели прекрасно подходит
для приобретения бытовой техники,
особенно телевизоров, пылесосов, фенов.
Козерогам нужно спокойно согласиться
на определенные уступки и не наста-

04.00 Comedy Баттл (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ивать жестко на своих условиях. Ваше
творчество по жизни не может остаться
незамеченным. Это хороший стимул для
того, чтобы прорваться в высший свет
общества за признанием и наградами.
Не бойтесь потратить деньги на подарки
детям и модные вещи для самих себя.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Водолеи будут в наилучшей форме. Все у
вас будет получаться, в общении с вами
все будут с приветливы. Вы легко получите
желаемое, но в разумных пределах. Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям
и улучшениям на работе жизнь заиграет
яркими красками. Вы можете получить
назад часть своих вложенных денег или
зарабатывать не основной профессией.
Заручитесь поддержкой надежных друзей
или партнеров и начинайте реализовывать свои планы. Действуйте.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели не исключены интересные предложения со стороны руководства,
получение вознаграждения, претворение
в жизнь самых необычных и сокровенных
желаний. У вас может быть переменчивое
настроение и самочувствие, особенно во
вторник и среду, а в выходные нужно быть
внимательнее к своему питанию и возрастным болезням. Придется пережить какуюто борьбу или кризис, чтобы неожиданно
расширить сферу своего присутствия.
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ПЕРВЫЙ
05.30
06.00,
06.10
07.00
07.45
08.10
09.20
10.10
11.10,
13.55

РОССИЯ 1

Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
10.00, 12.00 Новости
За двумя зайцами (0+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Инна Макарова. Судьба человека

04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ

(12+)

12.00 Петросян-шоу (16+)

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт (12+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сказка сказывается» (12+)
08.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
11.05 Обыкновенный концерт (12+)
11.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
13.05 Цирки мира (12+)
13.35 Нестоличные театры (12+)
14.15, 01.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья
и враги в дикой природе» (12+)

СВЕТУ» (12+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума (12+)
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(16+)

РОССИЯ 24
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+)

15.10 М/ф «Либретто» (12+)
15.25 Д/с «Коллекция» (12+)
15.55 Голливуд страны советов (12+)
16.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)
17.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.25 Пешком... (12+)
18.55 Романтика романса (12+)
19.50 К 80-летию со дня рождения
Николая Губенко. «Монолог в 4-х
частях» (12+)

(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+)

театра (12+)
03.15 М/ф «Шпионские страсти» (18+)

КРОСCВОРД
№766



21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

02.30 Искатели (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция из
Великобритании (16+)
08.00, 09.55, 17.55, 21.30 Новости
08.05, 12.15, 14.45, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)

12.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
17.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция
18.00 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Нижний
Новгород» - «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция
20.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
21.35 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Фиорентина». Прямая
трансляция
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
04.30 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Слава»
(Москва) (0+)
06.30 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

08.05 Расследование Эдуарда Петрова

20.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)
23.10 Шедевры мирового музыкального
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04.10 Воскресный вечер (12+)

05.50
07.50
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
16.00
17.20
20.00
21.10
22.20
23.50
03.30

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Маска (12+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 06.35, 07.15, 07.50, 08.25, 09.10 Т/с
«ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)
09.50, 10.50, 11.50, 12.45 Т/с «ГОРЧАКОВ»

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
07.55, 20.05 Моя история (12+)
08.30 За дело! (12+)
09.15, 19.30, 03.45 Домашние животные

(16+)

(12+)

13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 02.45, 03.35, 04.20,
05.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15,
00.10, 01.05, 01.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Бобр добр» (0+)
07.55 Веселый алфавит (0+)

09.45, 16.05, 06.05 Календарь (12+)
10.40 Гамбургский счет (12+)
11.10, 04.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
12.50, 14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.35 Среда обитания (12+)
18.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

20.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

08.30 Жужжалка (0+)

22.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

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

00.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

09.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
02.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

12.55 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
13.45 М/с «Морики Дорики» (0+)
14.20, 15.45 М/с «Царевны» (0+)
15.30 Студия красоты (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)

17.05 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

09.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

17.30 М/с «Хейрдораблз» (0+)

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

17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)

12.30, 15.30, 00.55 События

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-бабочковоединорожная 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. Пинкод» (6+)
03.00 Мой музей (0+)
03.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)

12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 90-е. Звезды и ворье (16+)
17.30 Прощание. Александр Абдулов
(16+)

18.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
22.15, 01.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)

04.25 ТриО! (0+)

02.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

04.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

05.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ

05.55 Подзарядка (0+)

СОЛНЦА» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вздох, сопровождающий рыдание.
9. Выступ на ноге, по которой меряют глубины лужи. 10. Продукты,
добавляемые в небольшом количестве в пищу для придания
ей специфического вкуса. 11. Легкая пластмасса, имеющая вид
застывших мелких пузырей. 16. Тип, что упорно стоит на своем.
17. Один из лидеров Великой Французской Революции. 18. Особое
внимание и любопытство. 19. Звучание тонов, «не сливающихся»
друг с другом. 20. Оружие, которым управляли водителисмертники кайтены. 24. Широкие штаны Тараса Бульбы.
25. Его работа - бить в колокола. 26. Настоятельница
католического монастыря. 31. Помещение в театре,
где выдают бинокли. 32. «Битлз» или «Ливерпульская ...»
33. Многогранник с четырьмя треугольными гранями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крутой «нырок» бомбардировщика. 2. Утроба
как символ ласки, нежности, материнства. 3. Самый «душевный»
джазовый стиль. 4. Именно его французский поэт Шенье назвал
«тонким здравым смыслом». 6. Аппарат для разделения смесей.
7. Неискренность, притворная добродетель. 8. «Такая,
сякая, сбежала из дворца». 11. Короткая пауза с намеком
на продолжение. 12. Дом, подражающий Вавилонской башне.
13. Всякий цветок, не оставляющий семян. 14. Океаническая птица
с размахом крыльев до 4 метров. 15. Путешественник, приехавший
посмотреть новые места. 21. Загнутый и приглаженный край
одежды или обуви. 22. Черная кошка из зеленых джунглей.
23. Тот, кто живет за чужой счет. 27. Сани с парусом для езды
по льду. 28. Сочный плод с семечками внутри. 29. Округлые мышцы
на голени человека. 30. Полудрагоценный камень, связанный
со знаком Тельца.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №764 от 7 августа 2021 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Авангард. 8. Маргарин. 9. Футуризм.
10. Травести. 11. Листопад. 12. Старшина. 13. Двуличие. 14. Керамика.
18. Вкладыш. 22. Тяготение. 23. Лодочки. 24. Ритурнель. 25. Вентиль.
26. Монпансье. 27. Ткачиха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закрытие. 2. Оговорка. 3. Крестики. 4. Анфилада.
5. Автоспуск. 6. Гармоника. 7. Развалины. 14. Кутерьма. 15. Рогатина.
16. Материал. 17. Контекст. 18. Вельвет. 19. Ледянка. 20. Дачники.
21. Шпилька.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №6311-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3,
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0903002:6, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, ГСК 757,
гараж 60, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Алексей Михайлович, почтовый адрес:
г. Нефтегорск, ул. Буровиков, д. 3, кв. 57, тел.
8-909-343-65-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402, 14 сентября
2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 14 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0737002: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, ГСК 757,
гараж 74; Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, ГСК 757, гараж 54; Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, ГСК 757, гараж 61,
а также все земельные участки, расположенные с северной, восточной и южной стороны
от земельного участка с кадастровым номером
63:01:0903002:6, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный район,
Заводское шоссе, ГСК 757, гараж 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(16+)

13.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
(16+)

17.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»
(16+)

19.55 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
21.50 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

08.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

10.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)

14.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

16.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)

20.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

01.15 Х/ф «КИН» (16+)
03.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)

08.00 «Мультимир» (0+)

07.30 6 кадров (16+)

09.00 М/ф «Фиш и Чип - вредные

казуары» (12+)

ЗВЕЗДА
08.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

12.00 Д/ф «Великие империи мира» (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

13.00, 01.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
18.30 «Рожденные быть свободными.
Медвежья школа» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.20 «Город со смыслом.
Волгафест-2021» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)
23.45 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» (16+)
04.30 «Волонтеры» (12+)

КРОСCВОРД
№767



08.10 6 кадров (16+)

ГИС

(16+)

16.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ
ГЛАВА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА» (0+)
07.35 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ
ДРЕЙК» (16+)
08.50 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Живые символы планеты»

Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (0+)

11.00, 00.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ» (16+)
13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
15.00 М/ф «Волшебный лес» (6+)
16.15 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЕЛИЧЕСТВО» (0+)
17.20 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
17.30 МоЁжТВ (12+)
18.30 Д/ф «Дорога Игоря Найвальта» (6+)
19.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

03.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
05.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
06.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

10.10 Профессор Осипов (0+)

13.50, 02.55 Завет (6+)
14.55 Пилигрим (6+)
15.25 Д/ф «Знамя Победы» (0+)

20.00 Лествица (6+)

21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25, 02.25 Щипков (12+)
00.10 Движение вверх (6+)
01.10 Д/ф «Корона под молотом» (0+)

01.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
03.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ» (16+)
04.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

03.55 В поисках Бога (6+)
04.25 Служба спасения семьи (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

(12+)

23.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.15 Танковый Биатлон-2021

09.20 Простые чудеса (12+)

20.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

кухня (0+)

трансляция (0+)

(16+)

18.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

14.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

07.20, 07.50, 08.20, 08.50 Монастырская

16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30,

12.35 Д/с «Секретные материалы» (12+)
13.20 Код доступа (12+)

06.00, 23.55 День Патриарха (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая

20.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

10.30 «Все как у зверей. Кенгуру и

14.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

друзья» (6+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ»

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.25 «Народное признание» (12+)

07.20 Д/с «Восточные жены в России»

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

10.15, 10.50, 11.20, 11.50, 12.25, 12.55, 13.30

04.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)

(16+)

01.05 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

12.30 М/ф «Рио-2» (0+)

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

16.40 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

00.00 Добров в эфире (16+)

05.25 Территория заблуждений с

12.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

ТВ3

(0+)

06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00, 01.50 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Земля, возведенная на пьедестал и
низведенная до удобных размеров. 9. Действительная, но
скрытая причина каких-нибудь действий, событий.
10. Художник, рисующий на металле. 11. Телескоп, снабженный
отражательным вогнутым зеркалом. 13. Боевое укрытие
пехотинцев в поле. 17. Профессия второго мужа Агаты Кристи,
с которым по его работе она ездила в Сирию и Ирак, где
написала «восточный» цикл детективов. 18. Способ передачи
информации с помощью глаз. 19. Периодичность сердечного
стука. 20. Съедобный пластинчатый гриб. 21. Количество
важных бумаг, разобраться с которыми в состоянии только
пожар. 22. «... порока» Бориса Моисеева. 23. Кредитный билет
Центрального банка. 27. Генератор, за создание которого
советский физик Николай Басов получил Нобелевскую премию
в 1964 году. 28. «Люди ...», фантастика Сингера. 30. Система
связи вроде Bluetooth или USB. 31. Показывающий себя
недовольным. 32. Попугай, которого русский человек чаще
встретит в кроссвордах, чем в природе. 33. Имя матери Иоанна
Крестителя. 34. Единица измерения массы драгоценных камней.
35. Число, открывающее дверцу сейфа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мостовая из шестигранных брусков.
2. Медведь, с которым знакомились участники форума G20,
проходившего в Австралии в ноябре 2014 года. 3. Изменение
режима работы (вплоть до остановки) автомата, вызванное
внезапным нарушением нормальных условий его эксплуатации.
4. Деревянный домик на дереве. 6. Большой деревянный ящик
для хранения зерна, муки. 7. Стоянка туристов и альпинистов.
8. Звуковое свидетельство отсутствия смазки. 12. Ведущий на
канале «Карусель». 13. Забор по периметру участка. 14. Добавка
к целому при делении. 15. Один из видов холодного супа.
16. Профессия Сергея Прокофьева. 23. Брусок спрессованного
материала. 24. Металл в формуле поваренной соли. 25. Вода,
измучившая Мечникова. 26. Волнение от сильного впечатления.
28. В библейской мифологии - сын Авраама и Сарры.
29. Фотокадр для просмотра с помощью проектора.

09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама life (16+)
10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»

06.55 Мультфильмы (0+)

(16+)

12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

ЧАСТЬ 1» (12+)
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

ЧАСТЬ 2» (12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» (16+)
21.40 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)

11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)

23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

13.10, 17.15, 20.15 Т/с «ОСТРОВ

22.25, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» (16+)
02.25 Живая музыка (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

РОССИЯ 1 (САМАРА)
«НОВАЯ ВОЛНА-2021»
Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума. Человеклегенда, один из самых популярных исполнителей авторских
песен, которые близки и понятны
слушателям разных поколений - на
сцене «Новой волны-2021».
В концерте-трибьюте Александра Розенбаума также примут
участие Игорь Крутой, Хибла
Герзмава, Алексей Чумаков, Игорь
Миркурбанов, Пелагея, Тамара
Гвердцители, группа «Машина
времени», Федор Добронравов,
Григорий Лепс, Лариса Долина и
другие.
СМОТРИТЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
АЛЕКСАНДРА РОЗЕНБАУМА
22 АВГУСТА В 22:30 (12+)

Ответы • на кроссворд №765 от 7 августа 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Перекоры. 8. Развитие. 9. Растрата. 10. Подтяжки.
11. Оселедец. 12. Кислород. 13. Инициалы. 14. Черновик. 15. Авантюра.
20. Драккар. 24. Аллегрова. 25. Абрикос. 26. Прибежище. 27. Укладка. 28. Драп.
29. Штык.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калориметр. 2. Светильник. 3. Стажировка. 4. Периодика.
5. Расщелина. 6. Карьерист. 7. Ротвейлер. 16. Волчица. 17. Нагрев. 18. Юморист.
19. Арабеск. 20. Драгун. 21. Апрель. 22. Какаду. 23. Распад.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 АВГУСТА
Калакутский
Андрей Вадимович,
руководитель аппарата Самарской
губернской думы VI созыва;
Мирзоян Зограб Рафикович,
председатель общественной
организации «Самарская городская
армянская национальнокультурная автономия «НАИРИ»;
Никишина
Ирина Владимировна,
министр труда, занятости
и миграционной политики
Самарской области;
Попов Дмитрий Владимирович,
заместитель главы городского
округа Самара - руководитель
правового департамента
администрации г.о. Самара;
Сытдиков
Ринат Салимжанович,
директор самарской школы
олимпийского резерва №15
«Виктория».

15 АВГУСТА
Котельников
Михаил Геннадьевич,
главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая
больница №2»;
Пылев
Владимир Александрович,
ректор Самарского областного
института повышения
квалификации и переподготовки
работников образования (СИПКРО).

16 АВГУСТА
Ламонова Юлия Игоревна,
генеральный директор
ООО «Сокольи горы», генеральный
директор ООО «Самара-Базис»;
Можаровский
Евгений Владимирович,
начальник межрайонной
инспекции ФНС №21 Самарской
области;
Солопов Николай Григорьевич,
председатель Совета ветеранов
секции «Дальневосточники»
Красноглинского района.

 Календарь
Суббота

Солнце
Луна

восход
05:16
12:20

Воскресенье

восход
Солнце 05:18
Луна
13:47

Понедельник

восход
Солнце 05:19
Луна
15:14

Вторник

восход
Солнце 05:21
Луна
16:38

Среда

восход
Солнце 05:23
Луна
17:53

Четверг

заход
20:11
22:30
заход
20:09
22:50
заход
20:07
23:17
заход
20:04
23:55
заход
20:02
----

восход
05:25
18:52

заход
20:00
00:47

восход
Солнце 05:26
Луна
19:35

заход
19:58
01:55

Солнце
Луна
Пятница

17 АВГУСТА

Бирюков
Владимир Вячеславович,
главный управляющий директор
ООО «Самарские коммунальные
системы».

18 АВГУСТА

Минбаева Алла Александровна,
заведующая детским садом №201;
Шабаев Сергей Фяритович,
директор школы-интерната
«Преодоление» для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья.

19 АВГУСТА

Абрамов Владимир Иванович,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Самарагорсвет»;
Величко Светлана Викторовна,
начальник межрайонной ИФНС
России №18 по Самарской области,
советник ГС РФ 2-го класса
(Куйбышевский,
Самарский районы);
Итрухин
Дмитрий Александрович,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара «Бюро
реконструкции и развития»;
Титов Андрей Сергеевич,
директор ООО «Региональный
ЖКХ - Сервис».

20 АВГУСТА

Говорков
Геннадий Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Завальный
Александр Никифорович,
главный библиограф
краеведческого отдела Самарской
областной универсальной научной
библиотеки, заслуженный работник
культуры РФ;
Киселев Александр
Дмитриевич,
директор ООО «ГЭК»;
Тимофеев Иван Николаевич,
руководитель аппарата
Общественной палаты Самарской
области;
Туймендеев Сергей Евгеньевич,
директор Центрального парка
культуры и отдыха
им. А.М. Горького.

 Ответы
14 августа

на сканворд от 7 августа, стр. 24:

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

Растущая луна
15 августа

Растущая луна
16 августа

Растущая луна
17 августа

Растущая луна
18 августа

Растущая луна
19 августа

Растущая луна
20 августа

Растущая луна

Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения
погодных и других геофизических факторов, в АВГУСТЕ будут:

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.
Постарайтесь в эти дни обратить более
пристальное внимание на свое самочувствие.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

РЕШЕНИЕ

1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

от «4» августа 2021 г. № 54
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений
в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).
2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Советского внутригородского района) провести с 14 августа 2021 года по 16 октября 2021 года (включительно).
3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Советского внутригородского района, является Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Советского внутригородского района
и проведения по нему публичных слушаний Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара:
- 14 августа 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее
Решение с приложением проекта изменений в Устав Советского внутригородского района;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении
проекта изменений в Устав Советского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Советского внутригородского района;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Советского внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их
представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 27, канцелярия), либо в электронном виде (адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru) в Администрацию Советского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 14 августа 2021 года по
06 октября 2021 года (включительно);
- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Советского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением
«О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского
округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 года № 132;
- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Советского внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных
слушаний;
- 16 октября 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Советского внутригородского района				

В.А. Бородин

Председатель Совета депутатов					

П.П. Барсуков

Приложение
к Решению Совета депутатов
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 4 августа 2021 г. № 54
Проект
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района
городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Советского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85, от 01 декабря 2017 года
№ 110, от 05 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября 2019 года № 182, от 02 марта 2020 года № 200, от 22 октября 2020 года № 16, от 26 мая 2021 года № 50), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории Советского внутригородского района, в том
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».
1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункты 1.2 и 1.3 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021
года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Советского внутригородского района				

В.А. Бородин

Председатель Совета депутатов					

П.П. Барсуков

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объекта
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования.
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						

А.А.Малышев

РЕЕСТР
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Дата планируемоДата выго фактиТип самоявления
чекого девольно Место размещения самовольмонтажа
установсамовольно устано устасамоволь№ ленного новленного неста- новленноно устанестацио- ционароного объ- го нестановленнонароного
екта
ционарого нестаобъекта
ного объционароекта
ного объекта
Шлагбаум г.Самара,
ТСН
м ета л л и - «Красный Пахарь»,
ческий
в районе земельного участка с кадастровым номером
43
63:01:0330001:1207
ТСН
Н е с т а - г.Самара,
ц и о н а р - «Красный Пахарь»,
ный объ- в районе земельект (ме- ного участка с кадат а л л и ч е - стровым номером
ские стой- 63:01:0330001:1065
ки шлагба44 ума)

Место хранения деДокумонтированного са- ментымовольно установосноленного нестациования,
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екта

Примечание

Акт
от
10.08.2021
№978
24.09.2021

Акт
от
10.08.2021
№979
24.09.2021

Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек,
расположенных на территории Промышленного района г. Самара по следующим адресам:
- г. Самара, Промышленный район, возле строения 5г по ул. Теннисная.
- между ограждениями территории школы №45 (ул. Стара-Загора, 151) и территории стадиона «ЦСКА
ВВС».
- г. Самара, Промышленный район, возле строения 139, 139А, 139Б по ул. Физкультурная.
- г. Самара, Промышленный район, внутридворовой проезд домов 263, 265, 267 по ул. Ново-Садовая.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами
по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,
ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.
Заместитель Главы Промышленного внутригородского района г.о. Самара

И.В. Ефремов
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Официальное опубликование
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наследовой
Татьяной Юрьевной, 443045, г. Самара,
ул. Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8-927744-88-27, электронная почта: tanya.paa@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0210003:1374, расположенного по адресу: Самарская область,
городской округ Самара, внутригородской район Кировский, поселок Сорокины Хутора, территория Малый Сорокин
Хутор, улица Дорожная, участок №41.
Заказчиком кадастровых работ является Обухова Юлия Викторовна, проживающая по адресу: Самарская область, г.

Самара, пер. Штурманский, д. 15, кв. 2,
тел. 8-927-712-93-20.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
область, городской округ Самара, внутригородской район Кировский, поселок
Сорокины Хутора, территория Малый
Сорокин Хутор, улица Дорожная, участок №41, 14 сентября 2021 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181,
офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных

участков на местности принимаются с 14
августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.
181, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Малые Сорокины Хутора, участок 9, а
также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0210003.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 443090, Россия, Самарская
обл., г. Самара, ул. Советской Армии,
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной
почты: bti-samara@mail.ru, контактный
телефон: 8-917-112-59-85, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34336, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 3-я Дачная, участок 9, кадастровый номер 63:01:0000000:3232.
Заказчиком кадастровых работ является Гранкина Раиса Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской
Армии, 180, стр. 3, оф. 703,14 сентября
2021 года в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражение по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельных участков
на местности принимаются с 14 августа 2021 года по 14 сентября 2021 го-

да по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3,
оф. 703.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Вторая Дачная, д. 10
(63:01:0248040:18), а также остальные
правообладатели смежных земельных
участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свищевой
Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru.,
zemzul@bk.ru, телефон 8-927-261-67-63,
279-00-78, квалификационный аттестат
кадастрового инженера 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, дом 65, кадастровый номер 63:01:0340004:1020, выполняются работы по уточнению земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юрлов Александр Владимирович (Самарская область, Волжский район, г.п.

Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул. Н.
Симонова, д. 10, кв. 91), тел. 8-917-18-57-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 сентября 2021 года в
10:00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25, дом 65, кадастровый номер 63:01:0340004:1020. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж,
офис 207.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного

участка на местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
смежные земельные участки с земельным
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник»,
массив 25, дом 65, кадастровый номер
63:01:0340004:1020. При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий
личность, и документы, удостоверяющие
право на земельный участок.

Реклама

Прошу откликнуться и оказать содействие: 25.07.2021 г. примерно в 01.00-03.20
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 238в эвакуировали машину «Хундай i40»
белого цвета, очевидцев прошу позвонить по тел. 8-917-017-05-00.
Реклама
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Вопрос - ответ
ДОЛГ

ДЕНЬГИ

ЧУЖАЯ КАРТА
??

Я нашел на улице
банковскую карту.
Что будет, если решу
потратить с нее немного денег?
Н.,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Куйбышевского района:
- Понесете наказание. Найденная на улице чужая банковская
карта - не находка, а ключ к чужому банковскому счету. Поэто-

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

му снятие денежных средств с нее
либо оплата покупок с ее помощью образуют состав преступления, предусмотренного пунктом
«г» части 3 статьи 158 УК РФ, которое наказывается лишением
свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до 80 тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора
лет либо без такового.

ОТПУСК

В удобное время
??

Я отец троих несовершеннолетних детей.
С семьей запланировали в августе поехать на
море, но в этот период
работодатель не дает
мне добро на отпуск.
А я слышал, что в законодательстве произошли изменения и я имею
право на выбор времени отдыха. Так ли это?
Виктор,
УЛИЦА ГАСТЕЛЛО

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района
Маргарита Ризаева:
- Да. Порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых от-

пусков, их продолжительность,
а также другие возникающие в
связи с этим вопросы урегулированы Трудовым кодексом РФ.
С 20 марта 2021 года вступил в законную силу федеральный закон от 9 марта 2021
года №34, изменивший порядок и условия предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим
трех и более несовершеннолетних детей.
Согласно поправкам работникам, имеющим трех и более
детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию
в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

МОШЕННИЧЕСТВО

СТРАННЫЙ
ЗВОНОК
??

Расскажите про телефонное мошенничество: его особенности,
как не попасться,
куда жаловаться,
наказуемо ли это
деяние?
Соколовы

Отвечает начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области
Наталья Карих:
- Этот вид мошенничества
направлен, как правило, на получение
конфиденциальной
информации о платежных, кредитных, расчетных или других
счетах потерпевшего посредством телефонных звонков.
Злоумышленники используют разные приемы обмана. В
том числе могут представляться сотрудниками банка и просить продиктовать трехзначный код на оборотной стороне
карты, объясняя это тем, что в
отношении счета совершают-

ся преступные посягательства.
Либо же могут представиться
дальними родственниками, с
которыми потерпевший давно
не общается, причем они не называют имен, а применяют тактические приемы, при которых
человек сам начинает угадывать звонящего.
Главное - быть бдительными,
при телефонном разговоре не
озвучивать конфиденциальную
информацию.
Если же вы попались на уловку злоумышленников, необходимо незамедлительно принять
исчерпывающие меры для блокировки карты, а также обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные
органы.
Уголовная ответственность
за совершение мошенничества предусмотрена статьей 159
УК РФ, а наказание в зависимости от квалифицирующих
признаков может составлять
от двух до десяти лет лишения
свободы.

??

Соседка просит в долг
15 тысяч рублей,
клянется, что отдаст.
Я готова ей помочь,
но на всякий случай
хочу соблюсти формальности. Что конкретно надо сделать?
Н.

Отвечает помощник прокурора Самары Марина Лукина:
- Договор займа между физическими лицами на сумму свыше десяти тысяч рублей должен
быть оформлен в простой письменной форме, например, распиской, и считается заключенным с момента передачи денег.
Долг подлежит возврату в указанный срок и считается испол-

ненным в момент передачи денег
тому, кто их дал, или зачисления
на его счет в банке.
Если срок возврата договором не установлен, долг подлежит возврату в течение 30 дней
со дня предъявления требования
об этом.
При невозврате суммы в срок
защита прав осуществляется в
судебном порядке.
За уклонение от возврата займодавец вправе требовать уплаты процентов на сумму долга в
размере, определяемом ключевой
ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (решения о размере названной ставки размещены на официальном сайте Банка России).
Эти правила применяются,
если иной размер процентов не

установлен законом или договором.
За взысканием долга, размер
которого не превышает 50 тысяч
рублей, следует обращаться к мировому судье, если сумма больше - в районный суд по месту жительства должника.
Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны
права в случае спора ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий
на свидетельские показания, но не
лишает права приводить письменные и другие доказательства, свидетельствующие о признании долга, сроков и условий его возврата.
За рассмотрение дела судом
уплачивается государственная
пошлина, размер которой установлен статьей 333.19 части 2 Налогового кодекса РФ.

ПРАВО

Договор с несовершеннолетним
??

Можно ли заключать
гражданско-правовой
договор с несовершеннолетним?
Юрий,
УЛИЦА ПЕНЗЕНСКАЯ

Отвечает прокурор Железнодорожного района Александр Диденко:
- Да. По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении
его родителями, усыновителями
или попечителем.
Самостоятельно, без согласия
родителей, усыновителей и попечителя, несовершеннолетние
вправе:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами;
2) осуществлять права автора
произведения науки, литерату-

ры или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности;
3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые
сделки;
5) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
6) совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную
ответственность по сделкам, совершенным ими.
За несовершеннолетних, не
достигших возраста 14 лет (малолетних), сделки совершают от
их имени родители, усыновите-

ли или опекуны. Исключение составляют сделки, которые малолетние вправе совершать самостоятельно:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению
средствами, предоставленными
законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или
для свободного распоряжения.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в
том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут
его родители, усыновители или
опекуны, если не докажут, что
обязательство было нарушено
не по их вине.
Таким образом, организации
и индивидуальные предприниматели имеют право заключать с
несовершеннолетними гражданско-правовые договоры с учетом
установленного порядка и возрастных ограничений.
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Спорт

Наш сегодняшний рассказ еще
об одной малоизвестной странице
в летописи самарского спорта.
Летопись

Сергей Волков

Спортивная Цусима

Россияне впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1908
году в Лондоне. Дебют сложился на
редкость удачно. Из пяти посланцев трое вернулись домой с наградами. Первым нашим олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин, победивший в
фигурном катании на коньках на
искусственном льду. Серебряными призерами стали борцы классического стиля - легковес Николай Орлов и тяжеловес Александр
Петров.
После столь успешного выступления в Лондоне царское правительство задумалось о создании
Российского Олимпийского комитета. 16 марта 1911 года представители 31 спортивного общества из
Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, Киева, Одессы и других городов (о Самаре сведений нет),
собравшись в столице, одобрили
проект устава новой организации.
Было принято обращение с призывом начать подготовку к отбору атлетов на грядущую летнюю Олимпиаду-1912 в Стокгольме.
Времени, однако, оказалось
слишком мало. Представители
России выступили в Швеции крайне неудачно - поделили с Австрией
15-е общекомандное место среди
28 стран-участниц. При огромном
представительстве наши завоевали всего лишь две серебряные и
три бронзовые медали.
Великий русский писатель
Александр Куприн образно дал
оценку выступлениям россиян в
Стокгольме: «Это спортивная Цусима». Чтобы не допустить подобных провалов в будущем, великий князь Дмитрий Романов распорядился каждый год организовывать в России свои олимпиады.
Первым городом, где было решено провести «пробную мобилизацию всех русских спортивных
сил», стал Киев в 1913 году.
Выбор этого места во многом
обусловливался тем, что в том же

Киевские старты
Как самарцы в Первой Всероссийской
спортивной олимпиаде участвовали

году в Киеве должна была состояться Всероссийская промышленная выставка. К ней собирались
приурочить и первые всероссийские состязания. В крупные города страны, где активно работали спортивные кружки, от Олимпийского комитета России телеграфом полетели депеши: «Готовьтесь к Первой русской олимпиаде
в Киеве в 1913 году». Соревнования запланировали на август.
В Самаре руководил тренировками местных атлетов петербургский специалист Николай Харитонов, которого руководство местного яхт-клуба специально пригласило в 1911 году на Волгу в качестве
тренера-консультанта. Именно он
стал первым в нашем городе профессиональным инструктором по
спорту в гимнастическом отделе.
Обучал молодежь в первую очередь легкой атлетике и футболу.
Харитонов был не только тренером-педагогом, но и сам определял уровень мастерства самарских
атлетов для участия в олимпиаде в Киеве. После долгих дискуссий руководство яхт-клуба решило командировать только двух лучших легкоатлетов. На футболистов
средств, увы, не хватило.

Показали себя

Самарские легкоатлеты Вениамин Орлов и Георгий Костромитинов прибыли в Киев поездом. На вокзале им устроили
торжественную встречу. Своих представителей прислали на
соревнования более двух десятков городов Российской империи, в том числе Киев, СанктПетербург, Москва, Харьков,
Одесса, Ростов, Чернигов, Севастополь, Варшава, Курск, Моги-

сква) - 3 м 40 см. Рекорд России (3 м
53 см) принадлежал ему же.
Костромитинов
выступил
скромнее Орлова. Он дошел до
полуфинала в беге на средние
дистанции. Его соперник киевлянин Г. Фукс стал двукратным чемпионом Первой Всероссийской
олимпиады (400 и 1 500 м) и обладателем серебряной медали (800
м). Георгий также пробился в финал бега на 100 м, но в призеры не
попал. Точный результат волжанина история не сохранила.

Вошли в историю

лев, Ровно, Тирасполь, КаменецПодольск, Рига, Новороссийск,
Луцк, Юрьев (ныне - Тарту), Ковно (Каунас), Виндава (Вильнюс),
Ревель (Таллин).
Реконструированный и оборудованный по современным
меркам городской стадион поразил провинциальных атлетов. Для участников соревнований построили прекрасные раздевалки, комнаты отдыха и хранения инвентаря. Всем атлетам

выдали специальные нагрудные
знаки, служившие пропуском на
«Спортивное поле» и в другие места олимпийских соревнований.
Жили они в разных местах - от
военных казарм до гостиниц.
Самарцы не затерялись среди
173 соперников в легкой атлетике.
19-летний Орлов разделил пятоешестое места в прыжках с шестом,
показав прекрасный результат 2 м 90 см. А победителем стал Бааш
(кружок любителей спорта, Мо-

Дома самарских спортсменов
встречали и чествовали как героев.
Их судьба сложилась по-разному.
Молодая жизнь Орлова оборвалась на излете. Едва он окончил Самарское коммерческое училище,
как началась Первая мировая война. Вениамин поступил в Чугуевское военное училище и в феврале
1915-го получил первый офицерский чин - прапорщика. В сентябре
того же года он пал смертью храбрых на русско-германском фронте. В честь одного из первых легкоатлетов и конькобежцев Самары в
предреволюционные годы проводились соревнования. Его память
чтили и лыжники, и футболисты, и
велосипедисты - он был разносторонним атлетом и везде добивался
высоких результатов.
Костромитинов благополучно
пережил лихие годы Первой мировой и Гражданской войн. И даже продолжал свои занятия спортом. Последнее упоминание о нем
датировано 1920 годом, когда он
в составе сборной Самарской области принял участие в первой
послереволюционной
Всероссийской олимпиаде советских
трудящихся в Москве. В прыжках
в длину он стал бронзовым призером с результатом 5 м 43 см. Как
дальше сложилась судьба Георгия, увы, неизвестно.
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Здоровье
ДИАГНОЗ

Екатерина Сизова:
«Мое хобби - это жизнь»
Женщина после спинального инсульта рассказала
о правильной инклюзии и новом восприятии себя
В своей постоянной рубрике «СГ» рассказывает о том, каково это - принимать
свой диагноз и менять привычки из-за заболевания. Здесь герои делятся
опытом и советами. Их истории помогают взглянуть на недуг по-новому.
В этот раз мы поговорили с удивительной женщиной Екатериной Сизовой,
которая для многих стала примером и источником вдохновения.
Жанна Скокова

«Кажется, что жизнь
где-то там»

Я родилась в Димитровграде, а в
16 лет переехала в Самару учиться.
Окончила Самарскую гуманитарную академию по специальности
«Психология менеджмента». Позже
получила несколько дополнительных образований в этой области и
стала психотерапевтом и мотивационным психоаналитиком.
В 2010 году у меня случился
инсульт спинного мозга. Я попала в больницу Пирогова, где мне
сделали операцию. На больничной койке провела около двух месяцев, после чего начался долгий
путь реабилитации. Сейчас передвигаюсь на инвалидной коляске,
при помощи которой и живу, и работаю, и даже танцую.
Я побывала в разных реабилитационных центрах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и за границей. В конце концов в 2014 году открыла собственный «Центр помощи и реабилитации» для людей с
инвалидностью здесь, в Самаре. Набравшись опыта, поняла, что это
нужно не только мне одной. Нашла
специалиста, обеспечила ему дополнительное обучение, с помощью государственных программ поддержки закупила оборудование.
Ранее на реабилитацию уходило по пять-шесть часов в день.
Это было достаточно сложно физически и морально, потому что в
период, когда с человеком случается что-то подобное, ему кажется, что жизнь где-то там, что она
начнется после того, как он «выздоровеет». Но теперь я понимаю,
что не болею, хоть и восстанавливаю утраченные функции. У меня просто иное качество жизни.
Мне не нужно выздоравливать мне нужно восстановиться. Причем и физически, и психологически. Это другое понимание.
Когда большую часть времени тратишь на реабилитацию, нет
сил на встречи с друзьями, про-

гулки, реализацию себя в профессии, личную жизнь. Ты по несколько часов пашешь над какойто безумной идеей, которая далеко там, впереди, а жизнь проходит мимо уже сейчас. Я достаточно быстро это поняла и старалась
двигаться параллельно. В итоге
моя реабилитация стала проходить вместе с работой, дружескими встречами, прогулками, путешествиями. И мне хватало сил на
то, чтобы это совмещать. Однако
морально я все еще была там, в будущем, ждала и мечтала.

«Я всегда считала,
что у меня хватит ресурсов»

Конечно, было очень важно,
что рядом находились люди, которые в меня верили и помогали
оставаться в настоящем, а не жить
только фантазиями. Мое окружение воспринимало меня так, будто ничего не произошло. Со мной
не стали говорить иначе, не стали иначе воспринимать или иначе относиться. Просто теперь я
сидела в кафе, кинотеатре, в парке
не на стуле, а в инвалидном кресле. Машину стала водить с помощью рук. И работать продолжила хоть и на прежнем месте, но не
в офисе, а дома, постепенно создавая свой бизнес, слушая себя и
учитывая свои интересы.
Самое сложное - это принять
себя. Такая фраза актуальна для
каждого человека, который считает себя каким-то не таким - толстым, кудрявым, в очках, недостаточно умным. Смысл принятия себя заключается в том, чтобы признать то, что действительно есть, как факт. Увидеть это без
сожалений о прошлом и желаемом будущем. Вот сейчас я такая.
И только этот факт дает здоровое понимание, что я теперь могу
и куда двигаюсь. Это действительно сложно. Очень хочется вернуть
все как было и тяжело смотреть на
то, что есть. Но только здесь есть
силы сделать свое будущее.
Событие в моей жизни явилось
толчком в развитии себя как спе-

Инсульт спинного мозга, или спинальный инсульт, это острое нарушение спинномозгового кровообращения
с развитием ишемии или кровоизлияния. Проявляется
остро возникающими двигательными нарушениями
центрального и периферического типа. Мужчины
и женщины страдают одинаково часто.

циалиста-психолога. Мне стало
интересно, как работает человеческая психика, как внешние и внутренние факторы влияют на личность и как справиться с любой ситуацией, в которой буквально опускаются руки. У меня был личный
опыт подобного, и я стала изучать.
Самое странное, что я, имея
психологическое образование, начала работать с психологом только через три года. Считала, что у
меня хватит ресурсов и знаний,
которые есть, и для себя. Я ошибалась. Наступил момент, когда я
просто взвыла и обратилась к специалисту. До сих пор периодически прибегаю к профессиональной помощи. Теперь я считаю это
такой же неотъемлемой частью
жизни, как, например, необходимость визита к стоматологу.
На первых этапах, когда с людьми или их детьми случается драматичная ситуация, главное, что необходимо, - помощь такого специалиста. И вместо вечных вопросов
«куда теперь бежать и что делать»
принять факт, трезво посмотреть
на варианты и действовать, четко
осознавая, что сил хватит и будет
где взять, ведь придется нелегко,
и это уже случившийся факт. Поэтому в реабилитационных центрах, санаториях, больницах, даже
при самом эффективном лечении,
если нет специалиста, который работает с человеческой психикой, с
принятием, с пониманием, подавленными чувствами, далеко не
уедешь. Можно сколько угодно заниматься физическим здоровьем,
не обращая внимания на то, что
происходит внутри, а удовлетворения не будет, сил будет все меньше,
а злости и обид на весь мир больше.
Так жизнь будет проходить мимо.

«Открыла творческую
студию»

Главное лекарство, которое я
принимаю, - это жизнь, на протяжении 24 часов в сутки, большими дозами. В огромном количестве я принимаю людей, общение,
перспективы, новые знакомства
и возможности. Все то, что радует и позволяет человеку чувствовать мир во всем его многообразии. Мое хобби - это жизнь. Множество занятий я пробую в качестве профессий и простых увлечений. Люблю постоянно позна-

вать что-то новое. Это приносит
мне большое удовольствие. Что
касается личной жизни: я пока не
замужем, и у меня нет детей.
За 11 лет многое изменилось.
Произошел колоссальный рост в
понимании и внутреннего, и внешнего мира. Пять лет я отдала общественной деятельности, старалась
изменить мир к лучшему через
социальные проекты и влияние
на мировоззрение людей. После
успешной работы реабилитационного центра открыла творческую
студию, в которой сейчас занимаются более сотни людей с инвалидностью и без. Это называется инклюзией, то есть объединением
людей, которые хотят развиваться
без деления на ограничения.
Правильная инклюзия для меня - это процесс двусторонний.
Когда те, кого общество ранее исключало, стремятся быть активной его частью, и когда само общество не препятствует, а поощряет такое стремление. Когда работа кассиром человека на коляске или преподавателем человека
без руки, например, становится
нормой, без акцентов на «геройство» или «вам тут не место».
В моей студии сейчас восемь направлений и коллективов, десять
педагогов и плотная сетка расписания. Мы участвуем в городских,
областных и международных соревнованиях. Нас знают, ценят,
любят и, главное, ждут. Например,
пластический спектакль о жизни
мексиканской художницы Фриды Кало, созданный мной и моей
командой, по просьбе областного
правительства был показан представителям посольства Мексики.
Это большое достижение, потому
что каждому человеку важно быть
нужным, включенным и полноценным членом общества.
Сейчас я постепенно ухожу из
активной общественной деятельности. Теперь мне интересен человек внутри, его самовосприятие, самоощущение и развитие
его отношений с собой и окружающей средой, а не только обеспечение этой среды внешними обстоятельствами. Я действительно
пришла к выводу, что можно построить хоть тысячу пандусов, закупить огромное количество приспособлений и оборудования, но
полноценного взаимодействия с

миром не будет, если у человека
нет вкуса к жизни и мотивации.
Существует миллион возможностей что-то развить самому,
если есть желание. Не было правильного
реабилитационного
центра - я его создала сама. Захотелось танцевать - организовала танцевальную студию. Решила
петь - пригласила педагога по вокалу. Я делилась своими интересами с другими - возникла целая
инклюзивная студия.
Вокруг миллион возможностей, и финансовых, и человеческих ресурсов море - интернет в помощь. Так что все зависит от мотивации людей. В Самаре за последние десять лет появилось огромное количество кружков, студий, секций и мест, где
любой человек, с инвалидностью
или без, может себя применить.
Общество меняется благодаря
людям, которые не сидят дома, а
выходят на улицу и говорят: «Я
есть!» Это самое крутое и важное.
Что посоветовать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Иногда даже сломанная нога
является для кого-то глобальной
проблемой, а кому-то и полное отсутствие конечностей не помеха.
Важно посмотреть внутрь себя и
спросить: «Чего я хочу? Как я хочу себя реализовать? Кем я вижу
себя сейчас и что могу?» Как только человек отвечает на эти вопросы и выходит в мир, на него обрушивается огромное количество
возможностей, которые надо не
упустить. Не переставайте желать
жить. И важно, чтобы рядом были
те, кто покажет направление и возможности. Это или близкие, или
специалист, или подобные статьи.
Последнее время я живу в моменте. Мне так больше нравится, чем планировать. В этом есть
определенный кайф. Каждый
день я бываю в новых местах, открываю новые увлечения, много учусь. К чему это приведет, покажет время. В жизни много хорошего и плохого. Важно то, куда мы смотрим, именно туда уходят наши силы. Как сказала одна
моя знакомая: «Будет больно, но
страдать не обязательно». То есть
в любой ситуации можно найти
кусочек кайфа, который окажется настолько большим, что все
остальное будет меркнуть.
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Исторические версии
ПРОЕКТ к 170-летию Самарской губернии
Татьяна Гриднева
Дошедшая до Самары в конце XIX
века железная дорога во многом способствовала становлению губернии.
Прежде перевозки хлеба, сала, кож,
рыбы осуществлялись по Волге и гужевым транспортом. Инженерная
новинка постепенно связала Самару
с Южным Уралом, а затем с Сибирью,
Дальним Востоком и Средней Азией.
Так наш город вошел в число крупнейших транспортных узлов Российской империи. На строительство железной дороги хлынула масса квалифицированных мастеров, рабочих,
инженеров. Они превращали бывшие господские имения в станции. А
те, в свою очередь, быстро разрастались до размеров рабочих поселков,
становясь с течением времени малыми городами. Мы, жители областной столицы, не так много знаем об
их истории. Давайте восполним этот
пробел.

КАК СТАНЦИИ

становились городами
Железная дорога - локомотив развития региона

Студенец-Чарыковская

Изначально проходившая через
наш город дорога носила название
Самаро-Оренбургская. Она строилась по инициативе крупных промышленников и купцов, стремившихся соединить центр страны с
ее окраинами и привести поезда к
большой транспортной артерии Волге. Для покрытия страны сетью
железных дорог образовывались
акционерные общества. Однако самарская часть строилась за счет государственной казны ввиду ее важности для всего проекта. 12 августа
1875 года в нашем городе впервые
раздался гудок локомотива. И через
пару лет железнодорожная линия
Оренбург - Самара была принята в
эксплуатацию. Официальное ее открытие состоялось 1 января 1877 года. Движение из Самары в Уфу открылось в сентябре 1888-го. Затем
ветку повели до Златоуста. Она была сдана в сентябре 1890 года. И наконец в 1892-м Самара соединилась
с Челябинском.
Магистраль служила связующим
звеном между Поволжьем и Южным Уралом. До 1906 года она была
единственным рельсовым путем, соединявшим европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.
В октябре 1876 года на участке Самара - Оренбург была торжественно открыта станция Чарыковская. Прежде в этом районе, на землях дворян Чарыковых, находился
поселок Студенец. Он сгорел, был
выстроен вновь и получил название Новые Студенцы в 1837-м. А до
20-х годов XIX века богатейшая земля на реке Большой Кинель и вовсе
пустовала. Сначала в Студенце поселилось всего 18 семей удельных
крестьян. Им было где вести хозяйство - рядом река, разнообразная
почва, обилие пастбищ, озера, богатые рыбой и водоплавающей птицей. Здесь проходил тракт, соединяющий Самару с Оренбургом, по которому скакали гонцы с эстафетами, ездили дилижансы. И все же эта
местность так и оставалась бы сельскохозяйственной, если бы не железнодорожное строительство.

1

2

Друзья
Гарина-Михайловского

Фамилия Чарыковых принадлежала к старинному дворянскому роду. За храбрость, проявленную в боях, царь Алексей Михайлович пожаловал его основателю Степану Самуйлову поместья в Поволжье. До
1917 года Чарыковы владели имением в 4325 десятин, расположенном
при селе Богдановка Кинельского
района. Наиболее видными представителями этой фамилии были Валерий Иванович Чарыков и его сын
Николай Валерьевич. Отец семейства служил на Кавказе, участвовал во многих военных операциях.
В 1864-1865 годах избирался Самарским уездным предводителем дворянства и почетным мировым судьей. Его сын окончил престижный
Демидовский лицей. В родословную книгу Самарского дворянства
Николай Валерьевич был включен
в 1856 году. Он стал известным дипломатом, был российским послом
в Германии, Болгарии и Турции, товарищем министра иностранных
дел. Являлся почетным мировым
судьей Самарского уезда, активным
членом-учредителем
губернской
ученой архивной комиссии. В Центральном государственном архиве
Самарской области хранится его переписка с Николаем Гариным-Михайловским, который, будучи инженером, активно участвовал в строительстве железной дороги. Вероятно, в письмах обсуждались детали
прокладки путей по землям Чарыковых. Впрочем, эти документы еще
ждут своих исследователей.

От почтовой станции
до города

3

4
Виталий Добрусин,
ЖУРНАЛИСТ И КРАЕВЕД:

5
1. Николай Валерьевич Чарыков. 2. Паровоз в окрестностях Самары. Конец XIX
века. 3. Строительство железной дороги. Конец XIX века. 4. Николай ГаринМихайловский. 5. Строительство железной дороги. Начало XX века.
6. Железнодорожная станция Кинель. Начало ХХ века.
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При обсуждении вопроса о том,
чтобы превратить Куйбышев в запасную
столицу, несомненно, большую роль
сыграло и наличие неподалеку такого
крупного железнодорожного узла,
как Кинель. В ту пору составы
с бойцами и вооружением с Урала,
Сибири, Дальнего Востока,
из Средней Азии день и ночь шли
через эту станцию на фронт. А с запада
прибывали поезда с беженцами
и оборудованием эвакуированных
заводов. Движение было такой
интенсивности, что отказывали
семафоры. Тогда перешли на живую
блокировку: вдоль путей круглосуточно
стояли железнодорожники.
А ведь это были в основном женщины
и подростки! Фонарями и флажками
они показывали машинистам какой
участок пути свободен. Риск оказаться
под колесами был для них очень велик.
Об этом подвиге жителей Кинеля
нельзя забывать.

Но Гарин-Михайловский был не
только другом помещикам Чарыковым. Он женился на Надежде Валерьевне Чарыковой, став их родственником. Начинающий писатель и инженер вел изыскания и руководил работами на участке УфаЗлатоуст. Долгое время железнодорожная станция на реке Большой
Кинель называлась Чарыковская.
Но в 1885 году после смерти Валерия Чарыкова его сын Николай обратился в уездную управу с просьбой о ее переименовании. Вскоре
она получила название Кинель.
Бурным было развитие станции и
рабочего поселка Кинель в годы советской власти. Огромную роль кинельские железнодорожники сыграли во время Великой Отечественной
войны. Указом Президиума Верховного Совета от 16 марта 1944 года
поселок был переименован в город
районного подчинения Кинель.
Продолжение следует.
По переписи 1897 года
в Кинеле было 1700
жителей. К 1910-му, после
образования Самарского
сельскохозяйственного
училища (1903) численность
населения заметно выросла
и составила 3013 человек. К
1916 году Кинель стал станцией
1 класса и был отнесен к
крупнейшим в России. Перед
войной, в 1939-м, здесь
проживало 17 160 человек.
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Усадьба
В саду

Знакомые незнакомцы

Сколько воды нужно винограду

Капустакочерыжка
Необычный овощ кольраби

Среди разных
видов капусты
лидерские позиции
прочно удерживает
белокочанная.
Хотя многие дачники
успешно культивируют
цветную, пекинскую,
брокколи. Но пока
редко у кого растет
самый необычный
из видов - кольраби.
«Фонарик» на ножке

На грядке кольраби смотрится очень эффектно. Над землей
на корневой ножке формируется шарообразный стеблеплод.
А из его вершины - розетка вытянутых зеленых листьев. Вот
такое чудо природы. Не только
интересное, но и очень полезное, вкусное.
Стебель начинает заметно
утолщаться после образования
семи-восьми настоящих листьев. Вызревший стеблеплод
достигает в диаметре 12-16 см.
Обязательно следите за тем, чтобы он не перезрел, иначе в нем
начнут формироваться грубые
волокна, неприятные на вкус.
Окраска кожуры в зависимости от сорта может быть разной:
светло-зеленой, светло- или
темно-фиолетовой. А вот мякоть всегда белая, хрустящая.
По вкусовым качествам похожа на кочерыжку белокочанной
капусты, но без горечи. Многие
сорта - с небольшим привкусом
сладости.
Из этого овоща готовят множество блюд. Его жарят, парят,
варят, тушат, маринуют. Но самыми популярными стали витаминные салаты. В них капуста
используется в свежем виде. Но
съедать их нужно как можно
скорее. Например, кольраби, измельченная на терке, через час
уже потеряет во вкусе и внешнем виде. Лучше по мере потре-

бления отрезать ее ломтиками и
хрустеть дольками с солью, помидорами и хлебом.
А еще овощ, точнее его сок,
прекрасно зарекомендовал себя
как средство умывания по
утрам. Перетертую в кашицу
мякоть из кольраби применяют
в косметологии как омолаживающую и витаминную маску.

Где сеять

Лучшими
предшественниками для кольраби считаются
картофель, морковь, лук, кабачки, бобовые, огурцы. Культуру
можно высаживать после сбора ранней зелени - лука, салата,
шпината. А вот на месте, где годом раньше росли другие виды
капусты, а также помидоры, редис, редька, репа, кольраби лучше не сажать.

Как вырастить

В нашей полосе культура отлично вырастает из семян в открытом грунте. Так что заморачиваться с рассадой нет смысла.
Упростите себе задачу и посейте
в мае семена прямо на грядку.
Кольраби любит солнечные
участки. Но поздние сорта могут
вынести легкое затенение.
Неприхотливый овощ лучше
выращивать на суглинках. Если
почва кислая, мякоть может получиться грубой и волокнистой.
Семена высевайте в неглубокие пролитые водой бороздки и
присыпайте землей. Схема посадки - 20 см друг от друга, чтобы у растений было достаточно
свободного места для развития.
В междурядьях выдерживайте
расстояние 60 см. Семена заделывайте неглубоко - на 1,5-2 см.
Культура требует чистоты
грунта, поэтому проводите регулярную прополку и рыхление
междурядий. Эта процедура благодаря хорошей аэрации корней
способствует вызреванию нежной и сочной мякоти. Проводить
ее желательно после каждого полива на глубину до 8 см.

Перед началом формирования кочана окучьте растение.
Но на стадии формирования
стеблеплода следите, чтобы земля его не закрывала.
Молодые растения увлажняют каждые три дня. По мере
роста делать это можно реже один раз в неделю. Если погода
стоит жаркая, как нынешним
летом, поливайте грядки чаще
и обильнее. Совет овощеводов
таков: кольраби требует равномерно увлажненной почвы. Пересушивание грунта, как и его
переувлажнение, для растения
неприемлемо. В сухой почве
мякоть станет грубой, а в переувлажненной стеблеплод растрескается.
Сохранить почву во влажном
и рыхлом состоянии поможет
мульчирование торфом, скошенной травой.
Что касается подкормок:
можно посыпать землю вокруг кольраби древесной золой,
которая не только содержит
питательные вещества, но и
убережет листву от слизней. В
период формирования стеблеплода желательно внести фосфорно-калийные удобрения. На
нехватку этих элементов укажут
листья. При недостатке фосфора они мельчают и приобретают
темно-зеленую или фиолетовую
окраску. При нехватке калия листовая пластинка покрывается
белесыми пятнами. Учитывая
способность кольраби накапливать нитраты, не перестарайтесь
с удобрениями.

Традиционно считается, что виноград поливать не надо. Вода, мол, ему
вредит. Но как быть летом, если стоят сушь и жара?
Виноград является засухоустойчивой культурой. Такая особенность
дает растению возможность отлично переносить жаркий климат. Тем не
менее, грамотный полив не помешает. Своевременное и достаточное
орошение способствует быстрому формированию лоз, наливу и вызреванию ягод. Вовремя увлажненная культура способна давать урожай в
два-три раза больше, чем та, которую выращивают без орошения.
Универсальных графиков и норм полива не существует. На это влияют
климатические условия, структура почвы, возраст и сорт винограда,
общее состояние кустов.
Правила таковы. Ранние сорта требуется орошать только в первые два
летних месяца, на которые приходится период формирования и созревания ягод. Виды со средним сроком созревания нуждаются в увлажнении не только в начале лета, но и в июле, и даже в августе, до момента
вызревания. Поздние сорта придется поливать четыре раза за сезон,
начиная с середины мая.
Сильнее всего культура нуждается в достаточном количестве воды после цветения, как только произошло образование завязей. Виноградари солидарны в том, что при завязывании ягод размером с горошину
увлажнение должно быть.
Прекращайте летние поливы после размягчения ягод, когда идет их вызревание. Если продолжить орошение в момент окрашивания плодов
и истончения их кожицы, это приведет к растрескиванию и появлению
серой гнили.
Ориентировочное прекращение поливов - момент, когда ягоды достигли своего оптимального размера и начинают постепенно менять окраску на зрелую.
Что касается норм полива: объем воды должен быть достаточным для
промокания грунта на 1 м в глубину.

В цветнике

Обрезать ли флоксы после цветения?
Профессионалы отвечают однозначно: стебли после усыхания цветов
необходимо убирать.
Во-первых, минимизируется риск заражения грибковыми инфекциями,
ведь их споры, а также вредные насекомые на зимний период прячутся
в сухие побеги растений.
Во-вторых, срезание засохших цветоносов поможет сохранить декоративность клумбы вплоть до осени.
В-третьих, перед периодом зимнего покоя надо дать корневой системе
многолетников набраться сил, чтобы поздней осенью, зимой растению
не пришлось тратить питательные вещества на засохшие побеги.
Как правильно обрезать флоксы? После усыхания цветов, если стебли
имеют зеленый цвет, срежьте только цветоносы. А когда потеряют декоративность и листья, убирайте секатором стебли на уровне поверхности земли.

Два года на развитие

Если вы хотите получить
свои семена от этого растения,
то потребуется два года. В первый формируется употребляемый в пищу стеблеплод. На
следующий, после зимовки, из
верхушечной почки разовьется
цветонос с белыми или желтыми цветами. Они станут стручками со множеством мелких семян темно-бурого цвета.

Подготовила Марина Гринева
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Татьяна Гриднева
В выставочном зале Самарского отделения Союза художников России открылась экспозиция работ учеников онлайншколы иконописи, которую организовала самарская художница Елена Стажук. Вот уже 20 лет
она занимается этим видом искусства. С детства ее окружали
прекрасные образы. Родители художники из знаменитого Палеха. Как известно, в советское
время старинную иконописную
школу этого села перевели на
рельсы декоративно-прикладного искусства. Вместо святых народные мастера стали писать героев сказок, литературных персонажей и даже сцены из жизни колхозников. Однако стиль
письма и краски оставались все
теми же - поэтичными и чистыми. В семилетнем возрасте маленькая Лена поступила в художественную школу, а в 18 окончила Палехское художественное
училище. Продолжила образование в Самарском архитектурно-строительном университете.
Изучала храмовое зодчество.
- Вообще-то я пишу иконы с 15
лет, - рассказала Стажук. - Изучила разные стили: начинала с
палехского, потом работала в византийском, старорусском. На-

Право творить

Елена Стажук организовала онлайн-школу иконописи

конец выработала собственный,
авторский подход к написанию
святых образов.
Елена участвовала в росписи десятка храмов, пишет иконы для многих открывающихся
по всей России обителей. Однако ей всегда хотелось поделиться мастерством, научить других
людей древнему искусству.
Совсем недавно она набрала свой первый курс. Около десятка человек. Но началась пандемия. Собираться вместе было
нельзя по санитарным нормам.
Кто-то подсказал Елене организовать онлайн-обучение. Сначала ей не очень-то верилось, что
все получится. Но, на удивление,
все больше людей со всей страны
и даже из-за рубежа стали записываться на уроки на ее сайте.
Сейчас у Елены более 50 учеников. Преподавательница гордится их успехами. Она решила собрать лучшие работы своих последователей и показать их
самарцам. К каждой иконе есть
сопровождение - рассказ автора
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о том, как он пришел в онлайншколу Стажук, как писал свою
первую икону и для чего. Многие
приложили снимки всех этапов
написания - от эскизов на бумаге
до росписи красками и покрытия
произведения лаком. Одни сообщают, что решили собственными руками создать семейную реликвию, чтобы ее передавали из
поколения в поколение. Другие
хотели помочь в обустройстве
нового храма на селе. Третьи задумали через написание образов
святых пережить новый опыт
общения с Богом.
Все отмечают, что сначала далеко не все ладилось. Воцерковленные люди испрашивали благословения на этот труд у своих приходских священников.
Тем, кто не частый гость в храме,
пришлось очистить душу покаянием, прощением, урегулировать семейные проблемы. Словом, иконопись помогла многим
успокоиться и поменять отношение к окружающей действительности.

Зато какая радость посещала,
когда буквально из ничего рождался прекрасный образ Богородицы, Святителя Сергия или
Николы Угодника. Причем иконы писались под руководством
Елены согласно правилам определенной школы и по проверенным временем канонам. Ктото хотел изобразить Казанскую
икону Божией Матери, кто-то
Смоленскую, кто-то Иверскую.
Для каждого преподаватель подбирала определенную методику обучения. Среди присланных
Елене снимков много сделанных
в храмах, когда иконы передаются в руки священникам; в кругу
семьи, когда реликвию рассматривают все ее члены. По мнению Стажук, молодежь не должна считать, что церковное искусство - это что-то старое, забытое,
замшелое. Каждый может прикоснуться к нему и почувствовать в своем сердце связь с Творцом.
Выставка продлится до 20 августа. (0+)
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Ирина Меняйлова,
ученица онлайн-школы
Елены Стажук:

- Случайно попала на вебинар
Елены Стажук. Привлекло то, что
обещали учить по старинным,
традиционным методикам. Писали: краски сами будем смешивать
из пигментов, крупинки одного
будут светиться из-под другого.
Отделка - настоящим сусальным
золотом. Захотелось окунуться в
атмосферу времени без клея ПВА
и синтетических красок. И когда
по почте пришел ящичек с материалами для иконы, это был полный
восторг! Доски, покрытые левкасом, увидела впервые, восхитила
их гладкость. Когда принималась
за первую икону, хотела прежде
всего ощутить присутствие, единение, общение с Богом. Чувство это
мне уже было знакомо - оно так
или иначе присутствует во всяком
творческом процессе. Общее впечатление от курса: хочется еще!
Хочется больше образов, разных
техник и жанров.
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