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реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2021 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2022 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022

Справки по телефону  
8-917-145-25-82
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Повестка дня
ВСТРЕЧА   

ОБОЮДНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Российско-германские переговоры

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Появление новой техно-
логии переработки сине-зе-
леных водорослей - крайне 
важная тема для Самарской 
области, для всех волжских 
регионов. Причем актуаль-
ность ее для тех субъектов 
Российской Федерации, 
которые расположены 
ниже по течению, еще боль-
ше. Там ситуация зачастую 
оценивается как критиче-
ская. И сегодня благодаря 
научным разработкам у 
нашей губернии есть шанс 
предложить федеральный 
проект, который будет 
решать эту экологическую 
проблему и одновременно 
иметь энергетический, эко-
номический и социальный 
эффект.

ИННОВАЦИЯ  

Дмитрий Азаров поддержал создателей 
уникальной технологии переработки 
сине-зеленых водорослей

И экология, и экономика

Глеб Богданов

Вчера в Большом Кремлевском 
дворце прошла встреча Президента 
России Владимира Путина с Феде-
ральным канцлером Федеративной 
Республики Германия Ангелой Мер-
кель, которая прибыла в нашу страну 
с рабочим визитом.

Перед началом российско-герман-
ских переговоров в узком составе ли-
деры двух стран выступили с кратки-
ми заявлениями.

- Мы очень рады приветствовать 
вас в Кремле, - сказал Путин и напом-
нил, что последняя личная встреча 
была более чем год назад, на конфе-
ренции по Ливии в Берлине. 

Тогда, по словам главы государ-
ства, многое удалось сделать.

- А сейчас хотел бы отметить, что 
Федеративная Республика остается 
для нас одним из основных партне-
ров  и в Европе, и в мире в целом, в том 
числе благодаря вашим усилиям на 
протяжении предыдущих 16 лет в ка-
честве федерального канцлера, - ска-
зал президент. - ФРГ для нас - второй 
торгово-экономический партнер по-
сле Китая. Несмотря на то, что в 2020 
году был достаточно серьезный спад, 
сейчас, за первое полугодие, - почти 
двукратное увеличение товарообо-
рота. У нас работают все механизмы 

- различные группы, форумы. Сейчас 
проходит Год Германии в России - год, 
связанный с развитием экономики.

Как заметил Путин, есть много во-
просов, которые требуют обсужде-
ния и в личном формате. 

- Так что я уверен: это будет не 
только прощальный визит, связан-
ный с вашим решением не избирать-
ся дальше в качестве федерального 
канцлера, но и визит, наполненный 
серьезным, деловым содержанием.

- Большое спасибо, господин пре-

зидент, дорогой Владимир, - ответи-
ла на приветствие Меркель. - Да, это 
мой прощальный визит. Но, как пра-
вильно было сказано, еще и рабочий. 
Нам есть о чем поговорить. Конеч-
но, не могу не упомянуть о том, что 80 
лет тому назад гитлеровская Герма-
ния напала на Советский Союз. И по 
этому поводу, по случаю этой годов-
щины я только что возложила венок 
к Могиле Неизвестного Солдата. Не-
смотря на то, что у нас есть разногла-
сия во мнениях, я думаю, это хорошо, 

что мы говорим друг с другом. Мы на-
мерены и дальше поддерживать кон-
такт.

По словам федерального канцле-
ра, тем для беседы достаточно: начи-
ная с двусторонних отношений, в том 
числе торговых, и заканчивая между-
народной повесткой - Ливия, Афга-
нистан.

- Конечно, мы будем говорить и по 
вопросам гражданского общества, 
о некоммерческих организациях. У 
нас есть чем заполнить наше время. Я 
очень благодарна, что мне была пре-
доставлена эта возможность, - заяви-
ла Меркель.

Состоялся ряд международных те-
лефонных разговоров главы россий-
ского государства. В беседе с прези-
дентом Франции Эммануэлем Ма-
кроном обстоятельно рассмотрена 
обстановка в Афганистане после при-
хода к власти Движения талибов. С 
обеих сторон отмечена важность обе-
спечения безопасности гражданского 
населения и решения неотложных гу-
манитарных задач. Выражена готов-
ность совместными усилиями, в том 
числе в рамках СБ ООН и «Группы 
двадцати», содействовать установле-
нию в Афганистане мира и стабиль-
ности.

Затронута ситуация вокруг иран-
ской ядерной программы. 

Проведен обмен мнениями по про-
блематике урегулирования внутриу-
краинского кризиса. Выражена обе-
спокоенность в связи с сохраняющей-
ся напряженностью на юго-востоке 
Украины. Путин обратил внимание 
на деструктивные действия Киева, ко-
торый в последнее время целенаправ-
ленно обостряет ситуацию на линии 
соприкосновения, а также тиражи-
рует провокационные законодатель-
ные инициативы, противоречащие 
Минским соглашениям. Подчерк- 
нута необходимость реализации ки-
евскими властями всех ранее достиг-
нутых договоренностей, прежде все-
го минского «Комплекса мер».

В телефонном разговоре с предсе-
дателем совета министров Итальян-
ской Республики Марио Драги ос-
новное внимание уделено положению 
дел в Афганистане. С обеих сторон ак-
центирована важность недопущения 
гуманитарной катастрофы, обеспе-
чения безопасности жителей страны. 
Отмечена необходимость в дальней-
шей борьбе с распространением тер-
рористической идеологии и нарко- 
угрозой, исходящей с территории Аф-
ганистана. Подчеркнута обоюдная за-
интересованность в развитии взаи-
мовыгодных российско-итальянских 
связей в различных областях.

Вера Сергеева

В четверг, 19 августа, губернатор 
Дмитрий Азаров побывал в Тольят-
ти на опытном производстве ком-
пании «Биотехкомп». Предприятие 
было создано в 2016 году, а в 2019-м 
стало резидентом «Жигулевской до-
лины». Оно специализируется на 
глубокой переработке органических 
отходов или загрязнений в биогаз и 
органические удобрения.

Разработанная компанией уни-
кальная технология призвана очи-
стить акватории рек и озер от циано-
бактерий, или сине-зеленых водорос-
лей. В процессе переработки они пре-
образуются в полезные удобрения 
для сельского хозяйства, а еще выде-
ляют биогаз, который тоже можно 
использовать для нужд региона.

Напомним: загрязнение водое-
мов цианобактериями является од-
ной из самых распространенных 
причин замора рыбы в акватории 
Волги. 

- Мы разработали прогрессив-
ную технологию в области экологии 
и энергетики - судносборщик, или 
комбайн, предназначенный для сбо-
ра сине-зеленых водорослей, - рас-
сказал ведущий специалист и соуч-
редитель компании «Биотехкомп» 
Евгений Кутузов.

Установка представляет собой са-
модвижущийся понтон грузоподъ-

емностью четыре тонны с техноло-
гическим оборудованием на борту. 
Она способна собирать тонну водо-
рослей за 20 минут. При этом один 
кубометр цианобактерий в резуль-
тате переработки дает 200 кубоме-
тров биогаза (метана) и около 30 «зе-
леных» кВт. Разработчики уверены, 
что проект заинтересует предприя-
тия, которые ориентированы на за-
боту об экологии.

- Очевидно, что идея, над которой 
сегодня работает компания, имеет 
колоссальные перспективы, облада-
ет важнейшим экологическим, соци-
альным эффектом, эффектом для та-
ких отраслей, как энергетика, пере-
работка отходов, сельское хозяйство, 
- прокомментировал Дмитрий Аза-
ров. - Мультипликативный эффект в 
случае успеха реализации этого про-
екта может быть колоссальным.

Проект имеет все основания рас-
сматриваться как флагманский, ин-
новационный для всего региона, 
имеющий федеральное значение. Не 
случайно мы представили его секре-
тарю Совета безопасности Николаю 
Платоновичу Патрушеву, который 
проявил большой интерес. После 
этого мы в течение двух месяцев ве-
дем самую интенсивную проработку 
проекта с компанией.

Этапы реализации идеи опреде-
лены. Прежде чем приступить к мас-
штабированию и промышленному 
запуску, необходимо подтвердить 
научные исследования и разработ-
ки, создать опытный образец пол-
ного цикла. Власти региона актив-
но поддерживают разработчиков: на 
реализацию первого, опытного, эта-
па будут выделены средства из бюд-
жета.
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РЕШЕНИЕ

ЖКХ 

Подробно о важном

Самара дополнительно 
получит 432 млн рублей
Средства пойдут на строительство соцобъектов и развитие транспорта

Учитывая изменения, 
доходы бюджета Самары 
в 2021 году составят 

32 млрд 645 млн 
рублей.

Алена Семенова 

В Самаре продолжаются мас-
штабные перекладки теплотрасс. 
От качества и оперативности этой 
работы зависит подача отопления 
в дома и социальные учреждения. 
О готовности объектов рассказал 
руководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин. 

- В этом году будет переложе-
но 58 участков теплосетей. На ча-
сти из них монтажные схемы уже 
собраны, эти объекты отданы под 
благоустройство, - пояснил он. - 
Особое внимание уделяем терри-
ториям рядом со школами и дет-
скими садами. К концу августа пло-
щадки рядом с социальными объ-
ектами должны быть приведены в 
порядок. 

В связи с перекладкой тепло-
трассы на улице Промышленно-
сти - от дома №307 до Гагарина - 
движение ограничено с пятницы 
до 6:00 понедельника, 23 августа. 
Движение общественного транс-

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
Коммунальщики продолжают обновление теплосетей 

Ева Скатина

Бюджет Самары 2021-2023 го-
дов получит дополнительные 
средства. Они пойдут на строи-
тельство второго корпуса школы 
на 5-й просеке, детского сада на 
улице Подшипниковой, ремонт 
дорог, а также на обновление ва-
гонов метро. Об этом стало из-
вестно на 17-м заседании город-
ской думы при участии главы 
Самары Елены Лапушкиной.

432 млн рублей поступят из 
вышестоящих бюджетов. Поми-
мо вышеперечисленного допол-
нительные средства будут на-
правлены на благоустройство 
территории, прилегающей к 
Парку дружбы народов, откры-
тие новых учреждений допобра-
зования, обеспечение жильем 
нуждающихся.

- Мы учитываем средства вы-
шестоящих бюджетов в объе-
ме более 400 млн рублей, - про-
комментировал итоги заседания 
председатель комитета по бюд-
жету, налогам и экономике ду-
мы Самары Юрий Левин. - Око-

ло 200 млн из них будут направ-
лены на развитие общественно-
го транспорта. 

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев подчеркнул, что 
особое внимание уделяется раз-
витию социальной инфраструк-

туры. Так, сегодня идет строи-
тельство второго корпуса школы 
на 5-й просеке. Чтобы его завер-
шить, требуется 100 млн рублей. 
Теперь эти деньги получены. 
Также при возведении детского 
сада на улице Подшипниковой, 

27 возникла необходимость про-
вести дополнительные работы 
по водоотведению. И здесь про-
блема решена. 

- Сегодняшние изменения в 
бюджете также связаны с капи-
тальным ремонтом и приобре-

тением вагонов для нашего ме-
трополитена. Это вопрос доро-
гостоящий, - отметил Дегтев. - 
Благодаря денежным вливаниям 
предприятие развивает не толь-
ко сами станции, логистику, но 
и обновляет подвижной состав, 
чтобы он находился в надлежа-
щем виде и был безопасен для 
пассажиров. 

Наконец, дополнительно по-
лучены средства на работы по 
благоустройству: ремонт обо-
рудования в скверах, парках, на 
бульварах. Это небольшие фи-
нансовые затраты, но они очень 
важны. Депутаты с сожалением 
констатировали, что приходится 
восстанавливать лавочки, каче-
ли, клумбы, но не после стихий-
ных бедствий, а после действий 
вандалов. 

порта организовано по временной 
схеме. Так, трамвай №3 проследу-
ет по укороченному маршруту: ул. 
Чапаевская - ул. Арцыбушевская - 
ул. Чернореченская - ул. Авроры. 
Трамваи №4, №23 - по укороченно-
му маршруту: ул. Авроры - ж/д вок-
зал - пр. Ленина - Постников овраг 
- Дом печати - ул. XXII Партсъезда/
ул. Красных Коммунаров. Трамваи 
№ 11, № 12 - по маршруту «Стади-
он «Солидарность Арена» - «Юнго-
родок». Автобусы №№ 207, 217, 266, 
295 в оба направления проследуют 
по улицам Промышленности, Со-
ветской Армии и Гагарина, а далее 
по маршруту. 

Также из-за проведения работ 
движение транспорта временно 
ограничено на улице Волгина меж-
ду домами №128 и №115. Проезд 
будет открыт ранним утром 23 ав-
густа.

Городская администрация про-
сит жителей с пониманием отне-
стись к проведению работ и за-
благовременно планировать свои 
маршруты. 
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Вакцинацию можно  
пройти в 53 прививочных 
пунктах. Три кабинета  
работают  
в круглосуточном режиме. 
Они располагаются  
на базе городской 
больницы №4  
(ул. Мичурина, 125), 
больницы №6  
(ул. Советской Армии, 56), 
больницы №10  
(ул. Медицинская, 4).

Рабочий момент

На Губернском рынке начали продажу овощей по ценам производителей

ТОРГОВЛЯ   

Морковка побила рекорд

КОНТРОЛЬ   

ПОБЕДЫ -  
НАД ВИРУСОМ
На главной улице Безымянки 
проверили магазины

Жанна Скокова

В четверг на Губернском рын-
ке открылась торговая точ-
ка с рекордно низкими ценами. 
Здесь продают свежие овощи от 
местных фермеров. Стоимость 
продукции устанавливает сам 
производитель. Так, здесь мож-
но купить килограмм картофеля 
всего за 18 рублей, свеклы и мор-
кови - за 15 рублей. Прилавок 
расположен на главном крыльце 
здания со стороны улицы Аги-
балова.

Социальная акция будет дей-
ствовать две недели. И у самар-
цев есть время запастись овоща-
ми, хорошо сэкономив при этом. 
Спрос на фермерскую продук-
цию достаточно высокий: таких 
цен нет практически нигде в го-
роде. 

- Это наша первая акция, - 
рассказала директор Губернско-
го рынка Анна Пронина. - Нас 
познакомили с производителем 

благодаря инициативе област-
ных властей. Мы договорились, 
что он не будет платить за арен-
ду. Товар реализуют наши про-
давцы по закупочной цене. Где 

вы еще видели картофель за 18 
рублей, а морковь со свеклой за 
15? 

Подобные проекты будут про-
должаться. Это позволит жите-

лям города познакомиться с то-
варами местных производите-
лей, а фермерам - реализовать 
свой урожай. Акция состоялась 
благодаря участию министер-

ства промышленности и торгов-
ли Самарской области, городско-
го департамента экономическо-
го развития и торговли, руковод-
ству рынка.

- Люди ждали появления та-
кой торговой точки, - отмети-
ла глава Ленинского района Еле-
на Бондаренко. - О будущем вы-
соком спросе стало известно за 
день до открытия, как только мы 
стали размещать информацию в 
социальных сетях. В будущем ак-
ция будет продолжена, ведь она 
нужна не только жителям, но и 
производителям. 

- Цены очень приемлемые. 
Тем более это местный урожай, 
а значит, все овощи свежие, - по-
делилась впечатлениями поку-
пательница Валентина Вепрева. 
- Продукция здесь выигрывает 
по всем параметрам по сравне-
нию с супермаркетами и други-
ми рынками. Хотелось бы, что-
бы акция продолжалась. Осо-
бенно это важно для пенсионе-
ров.

Жанна Скокова

В магазинах и кафе города со-
храняется масочный режим. Как 
предприниматели исполняют тре-
бования безопасности, регулярно 
проверяют сотрудники районных 
администраций. Нарушителей на-
казывают рублем. На днях один из 
таких рейдов прошел в Советском 
районе на улице Победы.

С начала пандемии сотрудни-
ки местной администрации со-
брали около 380 материалов на 
нарушителей. Сумма штрафов 
превысила 1,6 млн рублей. 

- Ежедневно мы обходим де-
сятки предприятий, - расска-
зывает представитель админи-
страции Советского района Лео-
нид Тарасов. - Особое внимание 
уделяем магазинам, где продают 
продукты. Их граждане посеща-
ют чаще всего. Обращаем внима-
ние на наличие масок у продав-
цов и покупателей, санитайзе-
ров для обработки рук, размет-
ки, обозначающей социальную 
дистанцию. За нарушения пред-
усмотрены санкции. Специали-
сты собирают материалы о пред-
приятиях, которые не соблюда-
ют противоэпидемические меры, 
затем документы передают в суд. 
Если их вина будет доказана, ма-
газины обязаны будут выплатить 
штрафы.

Кроме того, на контроле вак-
цинация от COVID-19 сотруд-
ников торговых точек. Большин-
ство продавцов, кассиров, пова-
ров уже сделали прививку. 

- Мы следим за здоровьем со-
трудников. Ситуация, которая 
сохраняется во всем мире, под-
талкивает к тому, чтобы люди 
проходили вакцинацию. При-
вивки не только сохранят вашу 

жизнь, но и обезопасят людей, с 
которыми вы общаетесь, - отме-
чает администратор одного из 
магазинов Оксана Семина. - Так-
же ежедневно перед началом ра-
боты мы проводим беседу с со-

трудниками, просим, чтобы по-
сетителей обслуживали в масках 
и перчатках. Для покупателей 
имеются одноразовые бесплат-
ные средства защиты. При входе 
находится санитайзер, восполь-

зоваться которым может любой 
желающий. 

В некоторых компаниях число 
привитых сотрудников превы-
шает 60%. Этого количества до-
статочно для формирования кол-
лективного иммунитета. Однако 
останавливать вакцинацию на 
этой отметке не планируется, к 
тому же медики не советуют это-
го делать. В Самаре есть несколь-
ко организаций, которые приви-
ли 100% персонала.

В ходе рейда недочетов выяв-
лено не было. Во всех магазинах 
соблюдается масочный режим. В 
помещениях работают рецирку-
ляторы воздуха, по графику про-
водится дезинфекция. В наличии 
есть маски и антисептики.

В Самаре следят не только за 
объектами торговли, но и за ра-
ботой кафе, ресторанов, ноч-
ных клубов и танцевальных 
площадок. Введенные профи-
лактические меры призваны 
сдержать рост заболеваемости 
COVID-19.
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Спорт

Продолжается возведение второй  
очереди школы на 5-й просеке

Парк Дружбы народов в Волгаре  
планируют открыть 12 сентября

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Сейчас в домах комплек-
са заканчиваются отделоч-
ные работы. Их заполняют 
экспонатами, рассказыва-
ющими о традициях, куль-
туре, быте народов. Поми-
мо 20 национальных под-
ворий здесь обустроят зону 
для семейного отдыха, пло-
щадь для проведения куль-
турно-массовых меропри-
ятий, торговую зону с суве-
нирами и блюдами нацио-
нальных кухонь.

На объекте, который распо-
ложен на улице Ташкентской в 
Кировском районе, сейчас пол-
ностью собран каркас здания - 
с двухнедельным опережением 
графика. Рабочие начали возве-
дение ограждающих стен и вну-
тренних перегородок. Скоро 

приступят к подводу водоснаб-
жения и электроснабжения.

В двухэтажном корпусе но-
вого дошкольного учреждения 
на Подшипниковой в Октябрь-
ском районе полностью завер-
шились монолитные работы. 
Смонтирована система тепло-

го пола в ясельных группах, сде-
лана разводка стояков системы 
отопления. Сейчас идет гидро-
изоляция цокольной части зда-
ния, штукатурка внутренних 
стен, устройство внутреннего 
электроснабжения и бытовой 
канализации.

Елена Лапушкина проинспектировала  
строительство двух детских садов 

Во вторник, 17 августа, предсе-
датель правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов, глава 
Самары Елена Лапушкина, ми-
нистр образования и науки реги-
она Виктор Акопьян вместе с ру-
ководством областного минстроя 
побывали в строящемся втором 
корпусе школы на 5-й просеке. 

Комиссия оценила ход работ, под-
рядчик доложил об исполнении 
графика строительства.

Из шести блоков, на которые 
разделена строительная площад-
ка, три уже практически готовы. 
Оставшиеся специалисты рас-
считывают доделать к 5-10 сен-
тября. Высоких темпов удалось 

достичь благодаря тому, что кон-
тракт со строительной компани-
ей заключен под ключ: подряд-
чик проводил изыскательские 
работы, проектировал и возво-
дил школу. 

Второй корпус образователь-
ного учреждения должен быть 
сдан в конце декабря. 

По факту столкновения катера и баржи у села Рождествено завели 
уголовное дело. В субботу, 14 августа, в 21:30 на 1 733 км Волги 
столкнулись маломерное судно модели CABA 700 VIKING и баржа 
теплохода «Рейдовый-3». В результате пропали без вести четверо 
мужчин. Тела двух из них, а также катер во вторник, 17 августа, 
обнаружили на дне реки напротив Ленинградского спуска. По факту 
столкновения завели уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

Для карты жителя Самарской области запустили мобильное 
приложение. Самарцы могут скачать его в Google Play и App Store или 
через веб-портал «Карта жителя Самарской области». Пользователи 
сервиса могут узнавать свежие новости и информацию о мероприятиях 
на территории региона, а также получать предложения о скидках 
и акциях от партнеров. Здесь же можно подать онлайн-заявку на 
оформление карты жителя, если у вас ее нет.

Учебный год начнется в очном формате. Министр просвещения 
России Сергей Кравцов на встрече с уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой сообщил, что 
дистанционного формата в начале учебного года не предполагается. 
Представители власти также отметили, что ограничительные меры в 
отношении непривитых педагогов и учеников недопустимы.

Владимир Путин взял под личный контроль устранение ЧС 
и их последствий в регионах России. Президент в режиме 
видеоконференции провел совещание о ликвидации последствий 
подтоплений и природных пожаров в ряде субъектов РФ. Он 
контролирует, как выполняются его поручения в местах ЧС, и 
корректирует работу властей. Опасность возникновения лесных 
пожаров в условиях аномальной жары остается актуальной и для 
Самарской области. В регионе введен особый противопожарный 
режим с апреля по октябрь. На это время ограничен доступ жителей в 
лесные массивы и особо охраняемые зоны.

Самарские спортсмены завоевали золотые медали чемпионата 
России по академической гребле. Соревнования прошли на гребном 
канале в Крылатском в Москве. Александр Вязовкин в финальной гонке 
лодок-одиночек среди мужчин финишировал первым с результатом  
7 минут, 48,483 секунды. Вторую золотую медаль в паре с петербуржцем 
Михаилом Уфимцевым выиграл самарец Максим Телицын.

На этой неделе привезут десять автобусов. Новые владельцы 
компании-перевозчика приступают к поэтапному обновлению 
парка. Здесь появятся большие автобусы МАЗ-203 вместимостью до 
ста человек, оснащенные кондиционерами, системами навигации и 
видеонаблюдения. При этом старые автобусы могут сдаваться в аренду 
в установленном порядке, и выпуск транспорта по городу не будет 
снижаться.

Льготную ипотеку в России продлили до 2023 года. Ипотеку под 
6% могут оформить родители двух и более детей, а также те, у кого 
родился первый ребенок. Условия действуют и для квартир, и при 
строительстве частного дома. Льготная ставка действует в течение 
всего срока кредитования.

На выплаты российским семьям с детьми до 7 лет дополнительно 
выделят более 21 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин. В 2021 году в регионы на эти цели уже 
направили 254 млрд рублей. Напомним: размер матпомощи зависит от 
финансовой ситуации в каждой конкретной семье.

Врачи спасли руку мальчику из Жигулевска. В начале этого года 
11-летний Егор Краснов вместе со своей семьей попал в серьезную 
аварию. Правая рука ребенка была практически отделена от тела на 
уровне верхней части плеча. На реанимобиле службы санавиации 
мальчика доставили в больницу имени Середавина. В результате 
семичасовой операции руку спасли. После проведенного курса 
реабилитации врачи продолжают принимать активное участие в 
восстановлении ее работоспособности.

Вакцину «Спутник V» модифицировали под штамм «дельта». 
Именно с ним связывают высокие показатели смертности от 
коронавируса при снижении заболеваемости в России. В центре имени 
Гамалеи Минздрава России разработали новый вариант вакцины. 
Академик РАН Александр Гинцбург отметил, что полученный 
препарат хранится в холодильнике и пока рано говорить о степени его 
эффективности.

На Самарском мосту завершили 
надвижку пролетного строения 
через железнодорожные пути
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ИНИЦИАТИВА  

ОЗВУЧЕННЫЕ СТРАНИЦЫ

День за днем

Светлана Келасьева

Этим летом в Самаре стартова-
ла социальная акция «Говорящая 
книга», цель которой расширить 
возможности незрячих и слабови-
дящих людей. Специально для них 
корпоративные волонтеры записы-
вают аудиокниги, повышая доступ-
ность современной литературы. В 
проекте уже принимают участие де-
сятки крупных компаний, одна из 
которых ПАО «Т Плюс». 

Организатор акции - региональ-
ное представительство Националь-
ного совета по корпоративному во-
лонтерству (НСКВ). Инициати-
ву уже поддержали добровольцы 
из Пермского края и Свердловской 
области, а теперь и нашего регио-
на. Только на старте проекта к нему 
присоединились свыше 200 волон-
теров из 15 компаний. Итоги будут 
подведены в Международный день 
слепых, 13 ноября. 

В Самаре волонтеры переводят 
в аудиоформат рассказы самарской 
писательницы, поэта, публициста, 
члена Союза писателей России и 
Союза журналистов России Галины 
Михайловой. Произведения предо-

ставила областная библиотека для 
слепых. Записи делают доступны-
ми для прослушивания на специ-
альном устройстве - тифлофлеш-
плеере.

- В нашей библиотеке существу-
ет широкая практика озвучивания 
книг, которые знакомят читателя с 
историей, природой и известными 
представителями родного края. Ху-
дожественную литературу мы ра-
нее практически не озвучивали и 
потому приветствуем инициати-
ву. Важно, чтобы наши пользовате-
ли могли читать не только классику, 

но и современных популярных ав-
торов, которые к тому же представ-
ляют Самарскую область, - отмеча-
ет директор Самарской областной 
библиотеки для слепых Валентина 
Тюргашова.

Волонтеры ПАО «Т Плюс» к воз-
можности поучаствовать в таком 
необычном и нужном проекте от-
неслись с интересом. 

- В детстве меня часто оставляли 
дома с бабушкой, и мы с ней слуша-
ли радиопостановки, - вспоминает 
электромонтер по наладке и испы-
таниям электротехнической лабо-

ратории «Предприятия тепловых 
сетей» ПАО «Т Плюс» Александр 
Белов. - Это было очень интерес-
но. Сегодня, конечно, все измени-
лось. Но у многих людей нет време-
ни читать книги, а у кого-то ввиду 
особенностей здоровья с этим воз-
никают определенные сложности. 
Аудиокнигу же можно слушать, на-
пример, когда едешь в обществен-
ном транспорте или занимаешься 
домашними делами. 

Александр выбрал для прочте-
ния рассказ «Билетик в жизнь». 

- В нем повествуется о девушке, 
которая живет с мамой, и та всегда 
принимает за нее решения. А у ге-
роини есть своя собственная меч-
та. Из-за несчастного случая девуш-
ка оказывается в коме, и это помога-
ет и ей, и маме переосмыслить свои 
действия. В моей жизни тоже была 
ситуация, когда за меня хотели при-
нять решение, поэтому тема мне 
очень близка, - поясняет волонтер. 

К участию в проекте Александр 
подготовился заранее. Перед посе-
щением студии несколько раз дома 
прочитал текст вслух и даже запи-
сал его. 

- Я попробовал поиграть зву-
ком, как раньше делали в радио-

спектаклях. Постарался видоизме-
нить прямую речь каждого героя, 
чтобы было понятно, кто говорит, 
- рассказывает Александр. - Когда 
они думают, звук идет с небольшим 
эхом - как будто текст проговарива-
ется про себя. Можно было бы по-
пробовать наложить фоновую му-
зыку, но пока я не стал этого делать. 
Если в дальнейшем серьезно этим 
заниматься, можно ввести спецэф-
фекты: визг тормозов, скрип двери. 
То есть сделать полную имитацию 
кино, но без изобразительного ряда. 

Александру Белову участие в ак-
ции «Говорящая книга» интересно 
вдвойне, поскольку он имеет музы-
кальное образование и увлекается 
звукорежиссурой. В рамках проек-
та он не только озвучит рассказ, но 
и смонтирует записанные треки в 
формат аудиокниги. 

- Акция «Говорящая книга» - 
пример интеллектуального волон-
терства, когда сотрудники соци-
ально ответственных компаний ис-
пользуют свои знания, таланты и 
навыки, чтобы помочь слабовидя-
щим и незрячим людям, - подчер-
кнула председатель регионального 
представительства НСКВ в Самар-
ской области Анна Бушлякова.

Волонтеры ПАО «Т Плюс» принимают участие в акции «Говорящая книга»

Общественники ищут решение 
проблемы бездомных животных

ДИАЛОГ   

В ответе за тех, кого приручили
Алена Семенова 

За последнее время подход к 
решению проблемы бездомных 
животных кардинально изме-
нился. Сейчас большую часть 
бродячих собак отлавливают, 
стерилизуют и вновь возвраща-
ют на предыдущее место обита-
ния. В обществе новая система 
воспринимается неоднозначно. 
Так, сотрудники отлова неред-
ко сталкиваются с конфликта-
ми между сторонниками и про-
тивниками метода. В минувший 
четверг по просьбам жителей 
вопрос был поднят на заседа-
нии Общественной палаты го-
рода.

Напомним: порядок рабо-
ты в этой сфере сегодня регла-
ментируют федеральный закон 
№498-ФЗ и постановление пра-
вительства Самарской области 
№327. Отлов проводит специа-
лизированная организация при 
наличии заказа-наряда от де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии. Основанием для 
оформления документа служит 
обращение гражданина в пись-
менной или электронной форме. 
Изъятые животные доставляют-
ся в приют «Добрые люди» в по-
селке Козелки. 

Для них там отведены два зда-
ния. Есть вольеры на свежем воз-
духе и площадки для выгула. 
Приют открыт для зоозащитни-
ков и желающих завести питом-
ца. 

- По прибытии животные 
проходят десятидневный ка-
рантин. За это время выявляют-
ся возможные инфекционные 
заболевания, а также наличие 

или отсутствие противопока-
заний к стерилизации. Проце-
дура проводится в операцион-
ной. Далее следуют период вос-
становления, вакцинация от бе-
шенства и чипирование - к уху 
животного прикрепляется жел-
тая отметка, - рассказал пред-
ставитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Ле-
онид Дюгаев.

Если у собаки выявлены при-
знаки немотивированной агрес-
сии, ветврач не дает согласие на 
ее возврат в городскую среду. Та-
кие животные остаются в прию-
те. В других случаях после стери-
лизации и прививок отмеченную 
собаку возвращают туда, где она 
жила раньше.

Серьезной проблемой сегод-
ня остается безответственное от-

ношение владельцев к своим жи-
вотным. Нередко хозяева держат 
их на так называемом свободном 
выгуле. Особенно это характерно 
для частного сектора. Днем соба-
ка без присмотра бегает по ули-
цам, а вечером возвращается к 
хозяевам. Такой выгул является 
нарушением федерального зако-
на №498. Согласно ему животное 
не должно находиться во дворах 
домов, на детских и спортивных 
площадках, на проезжей части. 
Кроме того, хозяин обязан обе-
спечить уборку за своим питом-
цем.

Одно из предложений по ре-
шению проблемы - введение ад-
министративных наказаний для 
тех, кто игнорирует правила. Это 
относится и к юридическим ли-
цам, которые на своих террито-
риях - например, стройках и ав-
тозаправках - допускают некон-
тролируемое размножение и пе-
ремещение собак.

- Мы обязаны думать прежде 
всего о людях. Именно вокруг 
этого вопроса сегодня и постро-
ено обсуждение. Мы создали ра-
бочую группу, которая на следу-
ющей неделе выработает пред-
ложения и для города, и для об-
ласти, - заключил председатель 
Общественной палаты Самары  
Сергей Семченко.
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Армен Бенян, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Если человек болеет гепатитом или корью, безусловно, его вакци-
нировать не будут. К другим противопоказаниям относится индиви-
дуальная непереносимость компонентов вакцины. Есть две опасные 
аллергические реакции - анафилактический шок и отек Квинке, ко-
торые представляют угрозу жизни. Если в истории болезни человека 
были реакции на компоненты, то он сразу поймет, что это опасно. Все 
остальные случаи - легкие кожные аллергии, зуд, крапивницу можно 
контролировать путем стационарного наблюдения или введения 
противоаллергического препарата перед вакцинацией. 
 
Дмитрий Дупляков, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАРДИОЛОГИИ:

- Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - самая опасная 
группа риска при COVID-19. Практически с первых дней пандемии 
мы призывали пациентов к тому, чтобы они не бросали принимать 
препараты и продолжали контролировать уровень холестерина. 
Как только появилась вакцина, стало понятно, что в первую очередь 
нужно прививать именно таких граждан. Смертность от сердечно-со-
судистых заболеваний при коронавирусной инфекции была в четыре 
раза выше, чем у тех, кто не заразился ею. За последние месяцы к нам 
попадают единичные пациенты с коронавирусом. Некоторые уже 
прошли вакцинацию, поэтому течение болезни у них легкое.
Противопоказаний никаких нет. Можно применять любой из до-
ступных препаратов. Мы не рекомендуем прививку только тем, кто 
находится на стационарном лечении.
  
Людмила Поваляева, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПУЛЬМОНОЛОГИИ:

- Грозным осложнением при коронавирусной инфекции является 
поражение легких, или пневмония. В первую очередь мы должны пре-
дотвратить развитие тяжелой формы у тех, кто страдает хронически-
ми заболеваниями органов дыхания. Противопоказаний к прививке у 
них нет, кроме состояния обострения или декомпенсации. Это должен 
оценивать участковый терапевт или врач-пульмонолог.
 
Светлана Манцагова, 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНДОКРИНОЛОГИИ:

- Заболевания эндокринной системы не являются противопоказанием 
для вакцинации от коронавирусной инфекции. Наоборот, такие паци-
енты могут болеть в тяжелой форме и попадать в реанимационные 
отделения, прививка им необходима. Граждане с сахарным диабетом и 
ожирением должны проходить вакцинацию в обязательном порядке. Это 
может спасти им жизнь. Единственное противопоказание при сахарном 
диабете - острое состояние, например, развитие кетоацидоза. Сделать 
прививку можно только при стабилизации состояния. Для этого нужно 
пройти обследование у врача и проверить уровень глюкозы в крови.

ПРОФИЛАКТИКА 

Здоровье

Жанна Скокова

Держать оборону
Люди уже привыкли носить 

маски, соблюдать дистанцию и 
постоянно следить за чистотой 
рук. Такой же неотъемлемой ча-
стью нашей жизни становятся и 
вакцины от коронавируса. Как 
известно, для формирования 
устойчивого коллективного им-
мунитета необходимо 60% при-
витого населения. Самара стре-
мится к этому показателю.

Этим летом заболеваемость 
по региону достигла своего пика 
- около 450 случаев в день. Но ес-
ли бы граждане не вакцинирова-
лись, цифры могли быть и боль-
ше. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Самарской об-
ласти Армен Бенян.

- Количество заболевших ис-
числялось бы тысячами. Вакци-
нация - это щит, который не по-
зволит инфекции развиваться 
подобно снежной лавине. В те-
чение последних четырех недель 
отмечается устойчивый рост за-
болеваемости. К сожалению, мы 
пока не достигли плато и гото-
вимся к усугублению ситуации. 
Основными являются профи-
лактические мероприятия, в том 
числе и вакцинация.

По его словам, в Самарской 
области первым компонентом 
вакцины привито более 900 ты-
сяч жителей, а около 700 ты-
сяч получили обе дозы. Соглас-
но плану минздрава для дости-
жения 60% необходимо привить 
более 1,5 млн граждан. Задачу 
практически выполнили. Одна-
ко это только минимальный уро-
вень, который нужен для коллек-
тивного иммунитета. В муници-
палитетах, где он достигнут, вак-
цинация продолжается.

Увеличивая темпы
Впереди 1 сентября - школь-

ная пора. Это значит, что в 
транспорте и в общественных 
местах появится больше детей 
и подростков. Успеют ли все же-
лающие получить прививку к 
этому моменту? Средний темп 
- около девяти тысяч вакцина-
ций в сутки. Меньше всего про-
цедура востребована в выход-
ные дни, когда многие покида-
ют пределы города. Это хоро-
шая возможность избежать оче-
редей в поликлиниках и больни-
цах. Напомним, что в ряде мест 
пациентов принимают и днем, и 
ночью. 

Особенно много посетителей 
в круглосуточном пункте боль-
ницы №4 на улице Мичурина. 
Самарцы активно стремятся ту-
да после работы. Из-за этого воз-
никают стихийные очереди. Ма-
ло кто знает, что такой же пункт 
работает на территории город-
ской больницы №6 в Советском 
районе, а также в больнице №10 
Куйбышевского района.

- Нам предстоит привить 
огромное количество жителей, 
- говорит Армен Бенян. - Слож-
ность нашей работы заключает-
ся еще и в том, что параллель-
но ведется вакцинация от пнев-
мококковой инфекции, а ско-
ро начнется вакцинация против 
гриппа. С целью профилактики 
возможных осложнений при од-
новременном введении вакцин 
мы придерживаемся временно-
го разрыва между ними, то есть 
нужно соблюдать интервал по 
времени между прививками.

По словам министра здраво-
охранения, у медиков есть воз-
можность проводить 17 тысяч 
вакцинаций в сутки. Препаратов 
для этого в регионе хватает. Име-
ется около 80 тысяч доз, которые 

рассредоточены по всем учреж-
дениям области.

Сомнения  
и противопоказания

Однако не все стремятся сде-
лать самую востребованную сей-
час прививку. Многие сомнева-
ются в эффективности вакцин 
от коронавируса. Они считают, 
что привитые не застрахованы 
от инфекции, потому что тоже 
болеют. Действительно, вакцина 
не способна защитить от ковида 
на 100%, но она снижает вероят-
ность наступления негативных 
последствий и смертность. 

Согласно статистике, из всего 
количества привитых граждан 
заболели около 0,48%. Вакцини-
рованные заражаются в 30 раз 
реже. Кроме того, меняется те-
чение болезни - тяжелые формы 
встречаются лишь в 3-4% случа-
ев, что в два раза ниже показате-
ля у непривитых. 

Многих останавливает на-
личие хронических заболева-
ний. Действительно, если они 
находятся в острой форме, то 
прививку делать нельзя. Сто-
ит пройти курс лечения и толь-
ко потом принимать решение о 
вакцинации. С особым внима-
нием нужно отнестись к при-
вивкам в период беременности 
и грудного вскармливания. Со-
стояние женщины оценивают на  
22-й неделе беременности, взве-
шивают возможные риски и 
пользу от вакцинации. В период 
грудного вскармливания препа-
раты не вводят.

Кроме того, у нас не ведет-
ся вакцинация граждан младше 
18 лет. Скорее всего, ситуация 
скоро изменится, так как новый 
штамм вируса часто встречает-
ся у детей.

Что известно о противопоказаниях, 
как избежать аллергической  
реакции и кому прививка  
от COVID-19 жизненно необходима

ВАКЦИНА - 
ГЛАВНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Человечество продолжает разрабатывать способы защиты от коронавирусной инфекции. Один из самых 
эффективных на сегодня - массовая вакцинация населения. Она началась в январе 2021 года. Отечественная 
фармпромышленность выпустила несколько препаратов, которые призваны снизить риски серьезных 
осложнений от COVID-19. В Самарском областном вещательном агентстве прошла пресс-конференция,  
на которой медики рассказали о первых итогах прививочной кампании и влиянии вакцины на организм человека.
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Сад баланса как первая попытка 
осмыслить индустриальное 
наследие города

Искусство

По Рурской дороге 
Более семи миллионов 
посетителей и 285 миллионов 
евро: тема промышленной 
культуры - чрезвычайно 
важная туристическая тема для 
региона. Такой вывод сделали 
по результатам исследования, 
проведенного институтом dwif-
Consulting по заказу «Маршрута 
индустриальной культуры» 
за 2017 год. Еще один важный 
аспект: развитие туризма  
на Рурской дороге привело  
к созданию как минимум  
6 150 рабочих мест.

Илья Сульдин

В среду, 11 августа, глава Сама-
ры Елена Лапушкина посетила 
территорию благоустраиваемого 
сквера Борцов революции и Сада 
баланса, расположенного рядом с 
Фабрикой-кухней - будущим фи-
лиалом Третьяковской галереи. 
Что же здесь будет с точки зрения 
смысла? Какое место займет это  
общественное пространство на 
карте губернской столицы?

Перед нами первая попытка ос-
мыслить индустриальное наследие 
города и попытаться понять, как 
прошлое Куйбышева влияет на бу-
дущее Самары. Но для начала да-
вайте согласимся, что это прошлое. 
Индустриальный Куйбышев, в ко-
тором сотни тысяч людей работа-
ли на гигантских военных заводах, 
стал историей. И это не наша част-
ность, а общее место на планете 
Земля. Закончились индустриаль-
ная и постиндустриальные эпохи, 
идет эпоха информационная. 

Россия - одна из передовых 
стран на Земле, и здесь процесс 
деиндустриализации практиче-
ски завершен. Из-за ряда субъек-
тивных и часто печальных обсто-
ятельств этот переход был болез-
ненным, и травма остается незале-
ченной. Но даже смелый мечтатель 
о прошлом вряд ли верит, что снова 
заработают снесенные цеха. Нет, не 
заработают - хотя бы потому, что в 
XXI веке по разным, но очень по-
нятным причинам никто не разме-
щает опасные производства в цен-
тре миллионного города. 

Так что для Самары история с 
Фабрикой-кухней - это память ве-
ликой индустрии.

Сохранение традиций
Завод ЗИМ. Трубочный завод. 

Завод №40. Больше ста лет слав-
ной истории. И Куйбышев тут ра-
ботал со Шверником, и часы дела-
ли на всю страну знаменитые, и да-
же фабрику-кухню завод себе по-
строил уникальную - в форме сер-
па и молота. 

Как и для многих гигантов совет-
ской промышленности, 90-е стали 
для ЗИМа началом конца. Это был 
закат индустриальной эры во всем 
мире. Заводы закрывались не толь-

ко в Самаре на волне приватизации, 
но и в Детройте, Париже, Осаке. 
Везде по разным причинам, но вез-
де трагично и травматично. Закры-
тие британских шахт, например, со-
провождалось не только выступле-
ниями протеста и конфликтами 
внутри общества, но и реальными 
столкновениями. А через много лет, 
когда умерла Маргарет Тэтчер, при 
которой закрывали шахты и кон-
чилась индустриальная Британия, 
в этой самой Британии был нацио- 
нальный праздник. И траур, и ра-
дость примерно пополам. 

Но вернемся в Самару. Как мы 
можем сохранить память нашей 
индустриальной эпохи? Тут ведь 
есть один тонкий момент: все блю-
стители традиций должны свои 
взгляды передавать дальше, следу-
ющим поколениям. Чтобы это дей-
ствительно была традиция. Поэто-
му, вероятно, это лучше делать в 
форме, приемлемой для новых по-
колений. Чтобы не прервать связу-
ющую нить... 

Две дороги
Сохранить наследие индустри-

альной культуры можно двумя 
основными способами. Первый - 
джентрификация. То, что называ-
ется креативным кластером и ак-
тивно развивается в крупных го-
родах. Про бывшие заводы, став-
шие арт-центрами, известно всем. 
Но если в названии, как у винзаво-
да, нет подсказки, разве вы догада-

етесь или, может быть, вспомни-
те, как называлось предприятие, 
ставшее теперь «Флаконом»? Что 
связывает этот кластер с историей 
места? Скорее всего, ничего, кро-
ме самих зданий. Да и нет уже мно-
гих цехов ЗИМа, а в тех, что есть, - 
ТЦ, офисы, фитнесы. То есть тоже 
ничего сохраняющего именно па-
мять завода, его культуру. 

Второй способ в идеальном ва-
рианте воплощен в Германии, где 
создана «Дорога индустриальной 
культуры». Это мегапроект в Руре 
по приспособлению бывших шахт, 
заводов, фабрик именно как объ-
ектов индустриальной культуры 
прошлой эпохи. Десятки киломе-
тров маршрута, где бывшие мон-
стры индустрии прячутся в густой 
тени деревьев. Это романтическое 
путешествие сродни современной 
сказке. 

Баланс прошлого  
и будущего

В Самаре предпринята первая 
попытка создать индустриальный 
парк, основанный на идее сохране-
ния промышленной культуры, па-
мяти завода. 

Идея Сада баланса принадле-
жит архитектору Виталию Стад-
никову, который был одним из 
инициаторов спасения Фабрики-
кухни. Трудно упрекнуть его в не-
внимании и небрежении к памя-
ти и наследию. Сам проект суще-
ственно изменился, но его главная 
мысль - напомнить горожанам о 
заводе, стоявшем рядом и давшем, 
в частности, ту же Фабрику-кух-
ню, сохранена и развита. 

Не будем раньше времени рас-
крывать всех идей архитекторов, 
но укажем, что концепция сохра-
нения индустриальной культу-
ры будет поддерживаться и фи-
лиалом Третьяковской галереи. 
В здании создадут экспозицию 
«Музея Фабрики», посвященную 
в том числе и ЗИМу. 

И это будут те самые формы, 
в которых память о славном ин-
дустриальном прошлом наше-
го города можно передать новым 
поколениям. Да, никто не будет 
гнать отсюда скейтеров, потому 
что «здесь нельзя». Как раз здесь 
и нужно, чтобы глыбы из красно-
го кирпича напомнили сегодняш-
ним 16-летним, что раньше тут 
был большой завод. 

Живая память
И все-таки те времена навсег-

да ушли. Такие заводы, как ЗИМ, - 
часть нашей истории. Нельзя пре-
небрегать ею, но и жить только этим 
тоже нельзя. Поэтому в здании Фа-
брики-кухни теперь будут готовить 
пищу духовную. Причем по высше-
му разряду - статус филиала глав-
ной национальной галереи накла-
дывает серьезные обязательства. 

Сейчас заканчиваются рестав-
рационные работы, и уже осенью 
Фабрика предстанет перед самар-
цами во всей красе. Даже в 1932-м, 
в год открытия, она не была такой. 
Не хватало денег на постройку, пра-
вильное соблюдение проекта и т. п. 
И вот теперь мы увидим настоящий 
шедевр конструктивизма в чистоте 
авторского замысла. 

Символизм его, конечно, теперь 
не всем понятен, но и забывать, что 
значит серп и молот, живя в России, 
скажем, немного наивно. Поэтому в 
комплексе со зданием Фабрики-кух-
ни и Садом баланса - бережно от-
реставрированный памятник Бор-
цам революции и обновленное про-
странство площади вокруг. 

Все вместе - это не только самое 
современное общественное про-
странство Самары, но и мемориал 
индустриальной культуры Куйбы-
шева. Наверное, такой вывески ни-
где не будет, но память места в та-
кой концептуальной и современной 
форме обязательно заработает. И бу-
дет сохранена для новых поколений. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Из ЗИМа 
в ИЗМ
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Гид развлечений
Афиша • 23 - 29 августа 

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

КИНО

ВОПРЕКИ 
НЕВОЗМОЖНОМУ
Нерукотворные иконы Григория Журавлева

Татьяна Гриднева

Символично, что выставка ра-
бот удивительного иконописца Гри-
гория Журавлева открылась в музее 
имени Алабина 19 августа - в день 
церковного праздника Преображе-
ния Господня. Инвалид с детства, 
лишенный рук и ног, мастер был 
очень верующим и светлым чело-
веком, который страстно желал за-
печатлевать красоту окружающего 
мира. Григорий начинал свою худо-
жественную деятельность, перери-
совывая фотографии знакомых. И 
очень хотел научиться писать кра-
сками, чтобы их образы были по-
настоящему живыми. Он смог нау-
читься этому у самарских художни-
ков, заручившись поддержкой гу-
бернатора Александра Свербеева. 

Журавлев верил в то, что именно 
бог наградил его способностью к ри-
сованию, и старался развивать свой 
дар. Его написанные в реалистичной 
манере иконы отличает богатое вну-
треннее содержание, они полны ис-
кренних и глубоких чувств. 

Скончавшийся 105 лет назад от 
скоротечной чахотки мастер похо-
ронен рядом с расписанным им хра-
мом в родной Утевке. Долгое время 
церковь находилась в запустении, 
пока сюда не прибыл отец Анато-
лий Копач, который на собственные 
средства начал ее восстанавливать. 
Однако это была капля в море. Не-
давно священник обратился за по-
мощью к губернатору. И Дмитрий 
Азаров деятельно подключился к 
благородному делу: привлек к ре-
ставрации памятника спонсора - 
компанию «Роснефть», а также сам 
курирует работы. 

Долгое время имя утевского ико-
нописца находилось в забвении. 
Первым начал собирать сведения о 

Журавлеве его земляк, профессор 
СамГТУ Александр Малиновский. 
Плодом его исследований стала 
книга «Радостная встреча». В 2017 
году писатель и ученый ушел из 
жизни. Но эстафету краеведа под-
хватили сотрудники музея имени 
Алабина, приступив к подготовке 
большой выставки о незаслуженно 
забытом самородке. Они проделали 
гигантскую работу, изучив архивы 
и составив полное жизнеописание 
и родословную земляка, разыскав 
его иконы по всем музеям страны 
и соединив их в большой экспози-
ции. Украшением выставки стал ле-
гендарный образ Святителя Нико-
лая, подаренный утевцем Николаю 
Александровичу - будущему импе-
ратору Николаю Второму во время 
открытия им церковно-приходско-
го училища в селе Гаршино, ранее 
входившего в состав Самарской гу-
бернии. 

Заместитель директора музея 
имени Алабина по научно-экспози-
ционной работе Ирина Крамарева 
отмечает: 

- Проект, посвященный Григо-
рию Журавлеву, - большой, слож-
ный и многоплановый. Подготов-
ленная нами выставка прошла уже 
на двух площадках - в московском 
музее Андрея Рублева и в петер-
бургском музее истории религии. 
Третий этап - в Самаре. Его отличие 
в том, что зрители смогут увидеть на 
выставке одну из первых икон Жу-
равлева, которая хранится в Эрми-
таже. 

Научный сотрудник отдела исто-
рии русской культуры Эрмитажа 
Анна Иванникова пояснила:

- К сожалению, у нас в фонде 
только одна работа Журавлева. На-
сколько я знаю, на сегодня обнару-
жено небольшое число подписных 
икон этого мастера. И для нас об-

ладать таким экспонатом уже боль-
шое счастье. Образ Святителя Ни-
колая был введен в научный обо-
рот в 1990-е годы, когда Эрмитаж 
готовил крупную выставку русских 
икон, снабженных подписями и да-
тами. На этой всех поразила помет-
ка, гласившая, что писал ее зубами 
Григорий Журавлев, крестьянин се-
ла Утевка Бузулукского уезда Са-
марской губернии. На иконе не бы-
ло даты. И только благодаря самар-
скому исследователю Малиновско-
му мы узнали ее историю и сумели 
уточнить время написания. В Эр-
митаж образ попал из Аничкова 
дворца, и то, что он находился в кол-
лекции императорской семьи, не 
подлежит сомнению. 

Большую роль в ознакомлении 
столичных искусствоведов и лю-
бителей искусства с утевским само-
родком сыграл депутат Госдумы РФ 
от Самарской области Александр 
Хинштейн. 

- Чем больше мы узнаем о лич-
ном жизненном и творческом под-
виге Григория Журавлева, тем креп-
че наша убежденность: работы это-
го замечательного мастера достой-
ны памяти и внимания потомков, 
живущих не только в Самарской 
области, но и во всем мире, - счита-
ет он. 

Губернский министр культу-
ры Татьяна Мрдуляш подчеркну-
ла, что кроме художественного на-
следия Журавлев оставил землякам 
пример силы духа, торжествующе-
го над плотью. Художник должен 
служить образцом для подражания 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ведь всей своей 
жизнью он доказал, что им все по 
плечу. 

Выставка продлится  
до 3 октября (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ ПРИГЛАШАЕТ» 

(экскурсия) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30, 20:30

СРЕДА, 25 АВГУСТА
«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 

(необычайное происшествие) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:30

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА
«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 28 АВГУСТА
«СКАЗКИ ЧУКОВСКОГО» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА
«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

СРЕДА, 25 АВГУСТА
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ «ЗАГАДКИ 

ХРУСТАЛЬНОГО ФОЙЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА
«ПОСВЯЩЕНИЕ МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ». 

ЕВГЕНИЙ КУНГУРОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ» (фантастика) 
(16+)

«КИНОМОСТ»

«НЕНАВИСТЬ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТНИК ЗА РАЗУМОМ. СХВАТКА» 
(биография) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КЭНДИМЕН» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» (драма) 
(18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИНЦЕССА ЯКУДЗА» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВУДУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ВОСПОМИНАНИЯ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«АНЕТТ» (мюзикл) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕ ДЫШИ-2» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«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»

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

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

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

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО»  
(анимация) (6+)

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

«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 ИМЕНИ П. АЛАБИНА, ДО 3 ОКТЯБРЯ

«ПЕРЕУЛКИ САМАРКАНДА» (0+)  
Юбилейная выставка  
Геннадия Тибушкина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 СЕНТЯБРЯ

Фото предоставлено Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В. Алабина



10 №176 (6901) • СУББОТА 21 АВГУСТА 2021 • Самарская газета10

ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Бриллиантовая ручка короля 

комедии (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)

00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 

(12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.45, 13.25, 16.05, 18.50 Новости

07.05, 13.30, 15.30, 18.10, 20.55, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.55 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.25 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 

Богдана Дину. Трансляция из 

Великобритании (16+)

12.55 Профессиональный бокс. Джо 

Джойс против Карлоса Такама. 

Бой за титулы WBC Silver и WBO 

International. Трансляция из 

Великобритании (16+)

14.10, 04.05 Специальный репортаж (12+)

14.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

16.10 Главная дорога (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Бельгия. 

Прямая трансляция из Сербии

21.15 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Япония. Прямая 

трансляция из Москвы

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». Прямая 

трансляция

01.45 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Рожденные побеждать. Вячеслав 

Веденин (12+)

05.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 

Raceway» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 

11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)
20.35, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

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

07.00, 18.00 Д/ф «Золотая серия России» 

(12+)

07.15, 23.50 Моя история (12+)

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» (16+)

09.20, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.15, 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, 03.00 ОТРажение (12+)

00.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

02.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(12+)

11.15 Моя любовь - Россия! (12+)

11.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин» (12+)

12.20 Голливуд страны советов (12+)

12.35 Линия жизни (12+)

13.30 Спектакль «Король Лир» (12+)

15.40 Цвет времени (12+)

16.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 

(12+)

16.55 Д/ф «И не дышать над 

вашим чудом, Монферран... 

Исаакиевский собор» (12+)

17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

18.10, 03.30 Михаил Чехов. Чувство 

целого (12+)

18.40, 01.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается (12+)

19.45, 02.50 Иностранное дело (12+)

20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

23.20 Д/ф «День разгрома фашистов в 

Курской битве» (12+)

23.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

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

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

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

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

04.30 Скелет в шкафу (16+)

04.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Веселый алфавит (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Жужжалка (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 Спроси у ТриО! (0+)

09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.20, 21.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45, 04.35 Magic English (0+)

12.10, 04.55 М/с «Барбоскины» (0+)

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

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

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.50 М/с «Снежная Королева» (0+)

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

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

00.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

01.20 Студия Каляки-Маляки (0+)

01.25 М/с «Смешарики» (0+)

03.15 ТриО! (0+)

03.20 М/с «Бумажки» (0+)

05.50 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

05.55 Подзарядка (0+)

07.00, 08.50 Настроение

08.35 Выборы-2021 (12+)

09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

11.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.55, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой. Владимир Носик 

(12+)

15.55 Город новостей

16.10, 03.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

17.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

19.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

23.30 Истории спасения. Опасные 

гастроли (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 

(16+)

01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» (16+)

02.40 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)

03.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)

05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Триколор наряду с гербом и гимном России является важнейшим символом нашей сильной, 

свободной, суверенной державы. В уважении к нему проявляется уважение к нашему много-

национальному народу, историческому наследию предков, сегодняшним достижениям страны, 

в которой мы живем и трудимся. Овеянный ратной и трудовой славой, наш флаг вдохновляет 

нас на новые свершения на благо Отечества, мобилизует на достижение национальных целей 

развития, поставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, зовет к еще не 

покоренным вершинам в науке, культуре, спорте.

Сегодня от каждого из нас, от нашей активности и включенности в решение задач, диктуемых 

временем, зависит, в какой стране мы будем жить завтра, какими вырастут наши дети, насколько 

благополучной будет наша жизнь.

Уверен, что под нашим Государственным флагом мы сможем преодолеть все трудности, до-

биться опережающего развития Самарской области и страны в целом, сделать нашу жизнь ком-

фортнее и счастливее.

Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас за труд на благо Самарского края, 

ответственность за его судьбу, готовность отдавать все свои силы развитию  

и процветанию нашей малой родины.

От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!

Дорогие земляки!
22 августа мы отмечаем значимый для каждого россиянина праздник -  

День Государственного флага Российской Федерации.

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот праздник объединяет всех россиян об-

щим чувством гордости за принадлежность к 

нашей невероятно красивой, огромной и силь-

ной стране. Российский триколор знаменует по-

беды и достижения многонационального наро-

да нашей страны, олицетворяет наше единство. 

Государственный флаг России - это символ 

нашего достоинства и патриотизма, связь с на-

шей историей. Именно поэтому так важно ува-

жать государственную символику нашей страны, 

говорить о ее значении своим детям и внукам и 

передавать им искреннюю любовь к Родине. 

Дорогие самарцы, от всей души желаю 

вам здоровья, мира и благополучия!  

Пусть все планы и стремления 

непременно воплотятся в жизнь!

Уважаемые жители 
Самары!

Поздравляю вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

02.35 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

04.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

10.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)

10.20 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)

12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

15.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД» 

(16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(16+)

03.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Реальная мистика (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.10 Давай разведемся! (16+)

12.15, 06.40 Тест на отцовство (16+)

14.25, 05.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.30, 05.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.00, 05.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

21.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

00.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 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+)

15.40 Мистические истории. Начало 

(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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 05.00 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

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

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

09.00 Завет (6+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 03.45 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05, 02.30 Профессор Осипов (0+)

14.00 Пилигрим (6+)

14.30 В поисках Бога (6+)

16.00 Д/ф «День Ангела. Преподобный 
Савва Сторожевский» (0+)

16.35 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)

17.40 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (0+)

18.35 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (12+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

21.30, 22.05 Лествица (6+)

22.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

00.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

01.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.40 Дорога (0+)

03.15 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.10 Д/с «Курская дуга» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г (12+)

14.00 Торжественное открытие 
Международного военно-
технического форума 
«Армия-2021» (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Первый дивизион (16+)

01.15 Х/ф «АТАКА» (12+)

03.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)

04.20 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(12+)

06.05 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

06.30 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25, 01.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА» (12+)

02.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

03.25 Мир победителей (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

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

«УНИВЕР» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 23.00 Stand up. Дайджест (16+)

00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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

Румыния. Животные» (12+)
06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)
07.00, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
08.00, 23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Карта Родины» (16+) 
10.40 «Человек мира с Андреем 

Понкратовым» (12+) 
11.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
15.30, 03.50 «Большой скачок. Таблетки» 

(12+) 
16.00, 04.15 «Большой скачок. 

Эмоциональный интеллект» (12+)
16.30 «Про животных и людей. Тува. 

Паломничество к азиатским 
быкам. Часть 2» (12+) 

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

17.05, 05.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.00 «#интервью (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
19.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.00 «Школа здоровья» (16+)  
21.15 «Слово прокурору» (12+) 
21.30 «Дорога Игоря Найвальта» (12+) 
22.30 «Неочевидная Самара» (12+) 
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+) 
02.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)
04.40 «Про животных и людей. Тува. 

Паломничество к азиатским 
быкам. Часть 2» (12+) 

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

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
10.50 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО» (0+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.05Д/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 Д/ф «Дорога Игоря Найвальта» 

(6+)
22.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)
00.30 Х/ф «СЫН ЧЕМПИОНА» (0+)
04.10 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

Уважаемые жители  
Самарской области!  

Искренне и сердечно поздравляю вас  

с Днем Государственного флага Российской Федерации!

В нашей стране отношение к государственным символам, особенно к 

флагу,  всегда было трепетным и священным. 

Бело-сине-красный флаг был свидетелем становления Российской импе-

рии при Петре I. С триколором россияне сражались за Родину, одержива-

ли громкие победы в спорте, гордились своей страной. Это символ нашей 

славы и память о великих событиях, знамя побед, развития и процветания.

Сегодня уважение к государственному флагу - это залог сохранения 

гражданского мира и согласия. С уважения к государственной символике 

начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и от-

ветственности за ее будущее.

Именно наши традиции, историческая память и любовь к своей стране 

помогают сегодня трудиться на благо развития родного края, реализовы-

вать национальные цели развития, поставленные Президентом России  

Владимиром Владимировичем Путиным.    

Судьба каждого из нас, каждого жителя Самарской области связана с об-

щей судьбой нашего региона и нашей страны. 

Желаю всем успехов и достижений,  

здоровья и счастья, любви и радости! 

Мира и добра нашему Отечеству!

Уважаемые самарцы!  
От имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас c Днем Государственного флага  

Российской Федерации!

Один из важнейших государственных символов - российский три-

колор - сегодня развевается от Тихого океана до Балтики как символ 

могущества и независимости большого многонационального государ-

ства. Величие флага неразрывно связано с его богатой историей, рат-

ными и трудовыми подвигами, давними традициями. 

Российский стяг ознаменовывает самые важные события страны, 

выдающиеся научные, культурные, спортивные победы, вдохновляет 

идти вперед, к новым результатам. С гордостью взирая, как реет в небе 

бело-сине-красное полотнище, каждый из нас чувствует не только при-

частность к историческому наследию и достижениям Отечества, но от-

ветственность за его будущее.

С праздником!  

Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости  

за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город!  

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

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

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

«Город-С»
Какие налоги считать имущественны-
ми, каков их размер? Как уплатить и 
не переплатить и как не пропустить 
срок уплаты? Узнаем в программе  
«Город-С». В студии  - Татьяна Сидорова, 
начальник отдела налогообложения 
имущества УФНС РФ по Самарской об-
ласти. Смотрите 23 августа в 18:15 (12+).

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

07.00 Выборы-2021 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)

23.30 Новая волна-2021 (16+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.45, 13.25, 18.40, 22.40 Новости

07.05, 14.30, 18.00, 21.50, 01.00, 06.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.55 Правила игры (12+)

12.25 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 

Трансляция из Австралии (16+)

13.30 Все на регби! (12+)

14.10, 04.05 Специальный репортаж (12+)

15.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония открытия. 

Прямая трансляция

18.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

20.50 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Виктора 

Ортиса. Трансляция из США (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - 

«Бенфика» (Португалия). Прямая 

трансляция

01.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - США. 

Трансляция из Канады (0+)

04.00 Новости (0+)

04.25 Рожденные побеждать. Юрий 

Власов (12+)

05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Голбол. Женщины. Россия - 

Канада. Прямая трансляция

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 

11.05, 12.00, 13.00, 14.25, 15.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.00, 18.00, 02.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+)

07.15, 23.50 Моя история (12+)

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» (16+)

09.20, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.15, 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, 03.00 ОТРажение (12+)

00.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)

02.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 16.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (12+)

08.45 Легенды мирового кино (12+)

09.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

10.50, 15.40, 19.35 Цвет времени (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(12+)

11.15 Моя любовь - Россия! (12+)

11.45 Лазерный термоядерный синтез 

(12+)

12.35 Голливуд страны советов (12+)

12.50 Абсолютный слух (12+)

13.30 Спектакль «Не будите мадам» (12+)

16.55 Д/с «Империя Королева» (12+)

17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

18.10, 03.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого (12+)

18.40, 01.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается (12+)

19.45, 02.45 Иностранное дело (12+)

20.45 Д/ф «Доживем до понедельника» 

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

23.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)

23.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

04.30 Скелет в шкафу (16+)

04.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Веселый алфавит (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Жужжалка (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 Спроси у ТриО! (0+)

09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.20, 21.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45, 04.35 Magic English (0+)

12.10, 04.55 М/с «Барбоскины» (0+)

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

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

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Йоко» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

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

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

00.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

01.20 Студия Каляки-Маляки (0+)

01.25 М/с «Смешарики» (0+)

03.15 ТриО! (0+)

03.20 М/с «Бумажки» (0+)

05.50 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

05.55 Подзарядка (0+)

07.00, 08.50 Настроение

08.35 Выборы-2021 (12+)

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

11.20, 05.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.55, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой. Светлана 

Колпакова (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 03.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

17.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

19.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства» (16+)

01.15 Хроники московского быта. 

Многомужницы (12+)

01.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

02.35 Советские мафии. Сумчатый волк 

(16+)

03.15 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ ОБ ИСКУССТВЕ
Самарская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 
приглашает 
за новыми 
книгами  
об искусстве  
в отдел редких 
книг.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Ольга Биантовская. 
«Поэзия графики и плаката». 
Виктор Наумов (6+)

Книга повеству-
ет о творчестве 
художника-
графика и 
плакатиста 
Ольги Биантов-
ской, творив-

шей в Ленинграде и Петербурге с 
начала 60-х годов прошлого века. В 
издании собраны все ее основные 
произведения: театральные плакаты 
и афиши, книжные иллюстрации к 
произведениям известных писателей 
и поэтов, серии рисунков к детским 
сказкам, графические произведения 
о балете, литографии с достопримеча-
тельностями Санкт-Петербурга и его 
окрестностей.

«Дневник мыслей 1943-1957 
гг.». Алексей Ремизов (16+)

Книга классика русского авангарда 
Алексея Ремизова - уникальное про-
изведение документально-художе-
ственной прозы русской эмиграции. 

Дневник включает 
в себя фиксацию 
и осмысление 
современных поли-
тических событий, 
отражает процесс 
творческой работы 
писателя, воспоми-
нания об эпохе Се-

ребряного века и сюрреалистические 
сновидения. Четвертый том содержит 
записи периода, когда автор работал 
над эпопеей «Оля», книгами «Огонь 
вещей», «Петербургский буерак», 
циклом «Легенды в веках».

«Кот Бубера, московские 
футуристы и художник 
Николай Купреянов  
в 1922 году».  
Николай Купреянов (16+) 

В книге реконструи-
руются обстоятель-
ства, при которых в 
1922 году профес-
сор ВХУТЕМАСа 
художник Николай 
Николаевич Купре-
янов (1894-1933) 

работал над иллюстрированием 
поэмы Николая Асеева «Сентимен-
тальное путешествие знаменитого 
Кота Буберы», так и не вышедшей в 
свет. История несостоявшегося из-
дания рассматривается в контексте 
художественного процесса 1920-х. 
Изобразительный ряд - более 300 
иллюстраций, значительная часть 
которых воспроизводится впервые 
и которые являются неразрывным 
визуальным сопровождением и до-
полнением текстовой части.

«Казимир Малевич  
и его пророчество  
о «новом бытии».  
Елена Сидорина (16+)

Монография про-
должает начатое 
Еленой Сидориной 
в конце 1960-х 
годов исследова-
ние многообразия 
русского авангарда. 
Книга посвящена 
осмыслению ис-

токов и сущностных особенностей 
сложного маршрута творчества 

Казимира Малевича, концептуальной 
путеводной нитью которого явилась 
идея беспредметности.

«От Императорской 
Публичной к Российской 
национальной: история 
формирования 
архитектурного облика 
первой национальной 
библиотеки России» (6+)

Созданная в 1795 
году по повелению 
императрицы Ека-
терины II Импера-
торская Публичная 
библиотека (ныне 
Российская нацио-
нальная библиотека) 

входит в число крупнейших подобных 
заведений мира и имеет статус особо 
ценного объекта культурного насле-
дия народов РФ. Иллюстрированный 
исторический очерк приурочен к 
225-летнему юбилею учреждения. Из-
дание посвящено его архитектурному 
облику и внутреннему убранству. 
Визуальный материал, содержащий-
ся в книге, позволяет представить, 
как формировались исторический 
комплекс и интерьеры библиотечных 
залов на протяжении 200-летнего 
периода.
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06.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 совбез (16+)

18.00, 05.05 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.20 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МЕг. Монстр гЛуБинЫ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 т/с «сПартак. Боги арЕнЫ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.30 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.25 т/с «ВоронинЫ» (16+)

13.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

14.50 т/с «сЕнЯ-ФЕДЯ» (16+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «гранД» 

(16+)

22.00 Х/ф «интЕрстЕЛЛар» (16+)

01.25 Х/ф «граВитаЦиЯ» (12+)

03.10 Х/ф «скоростЬ» (12+)

05.10 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.05 т/с «рЕаЛЬнаЯ Мистика» 

(16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 06.30 тест на отцовство (16+)

14.10, 05.40 т/с «ПонЯтЬ. ПроститЬ» (16+)

15.20, 04.50 т/с «ПорЧа» (16+)

15.50, 05.15 т/с «ЗнаХарка» (16+)

16.25 Х/ф «ВЕрни МоЮ ЖиЗнЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБоВЬ с ароМатоМ 

коФЕ» (16+)

01.00 т/с «Восток-ЗаПаД» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

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+)

15.40 Мистические истории. начало 

(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 «БиБЛиотЕкарЬ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 сны (16+)

05.15, 06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

09.00, 02.25 Движение вверх (6+)

10.00, 11.00 утро на «спасе» (0+)

12.00, 00.15 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

12.55, 03.35 Встреча (12+)

13.55, 14.30, 21.30, 22.10 Лествица (6+)

16.00 Д/ф «николай (гурьянов). Цикл 

«старцы» (0+)

16.30 Д/ф «новомученики» (0+)

18.10 Д/ф «Богородице рождественская 

свято-Лукианова мужская 

пустынь» (0+)

19.00 Х/ф «оЛЕнЬЯ оХота» (12+)

20.30, 04.25 Вечер на «спасе» (0+)

22.45 Х/ф «рЕПортаЖ с Линии огнЯ» 

(6+)

01.25 Завет (6+)

03.20 Знак равенства (16+)

05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 

(0+)

07.10 Д/с «курская дуга» (12+)

08.00 сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня
10.20, 11.20, 12.05 Д/с «Вечная 

отечественная» (12+)

11.00, 00.00 Дневник арМи - 2021 г. (12+)

12.50 Д/ф «тайны фортов кронштадта» 
(12+)

14.15 Д/с «сделано в ссср» (6+)

14.35, 15.05 т/с «наЗаД В ссср» (16+)

15.00 Военные новости
19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «крылья армии. история 
военно-транспортной авиации» 
(12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 танковый Биатлон - 2021 г. 
индивидуальная гонка. третий 
заезд. Первый дивизион (16+)

01.15 танковый Биатлон - 2021 г. 
индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Второй дивизион (16+)

02.15 Х/ф «саМаЯ ДЛиннаЯ 
соЛоМинка...» (6+)

03.40 апельсиновый сок (16+)

05.15 Х/ф «БЛиЗнЕЦЫ» (16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15, 11.10 т/с «остроВ нЕнуЖнЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 игра в кино (12+)

22.00, 23.00 назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25, 01.10 Х/ф «ЛарЕЦ Марии 

МЕДиЧи» (12+)

02.30 Х/ф «ноВЫЙ гуЛЛиВЕр» (0+)

03.35 Мир победителей (16+)

05.25 Мультфильмы (6+)

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 т/с «саШатанЯ» 

(16+)

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

(16+)

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

«униВЕр» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с «Патриот» (16+)

21.00, 01.00, 01.55 импровизация (16+)

22.00, 23.05 Женский стендап (16+)

00.05 Х/ф «иЗМЕнЫ» (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.30 тнт. Best (16+)

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

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

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «новости 

губернии» (12+)
07.10, 14.35 т/с «ВсЕ ВоЗрастЫ ЛЮБВи» 

(16+)
08.10, 23.10 т/с «сЕДЬМаЯ руна» (16+)
09.05 т/с «ПроВоДниЦа» (16+)
10.00 «карта родины» (16+) 
10.40 «Человек мира с андреем 

Понкратовым» (12+)
11.05 «уЛЕтнЫЙ ЭкиПаЖ» (12+)
12.00, 20.00 «информационный час» (12+)  
13.00 т/с «сЛЕДстВиЕ ЛЮБВи» (16+)
13.50 Д/ф «русские цари» (0+) 
14.05 «слово прокурору» (12+)
15.30, 04.30 «Большой скачок. 

Вакцинация» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Манекены» 

(12+) 
16.30 «Про животных и людей. Шри-

Ланка. Живые тракторы Востока. 
Часть 1» (12+) 

17.05, 05.05 «у Вас БуДЕт рЕБЕнок» (12+)
18.00 «#интервью (12+)
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ПоД каБЛукоМ» (12+)
21.00 «территория тольятти» (12+)
21.20 «Дорога игоря найвальта» (12+) 
22.20 Х/ф «иДЕаЛЬнЫЙ ДВорЕЦ 

ФЕрДинанДа ШЕВаЛЯ» (12+) 
00.20 Х/ф «оДнокЛассниЦЫ» (16+) 
01.35 Х/ф «оДнокЛассниЦЫ: ноВЫЙ 

ПоВорот» (16+) 
02.50 Х/ф «гоЛос» (12+) 
04.50 «неограниченные возможности» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«события» (12+)

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

07.30 Просто о вере (0+)

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

08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)

09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (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 (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+)

21.30 Х/ф «такаЯ она, игра» (6+)

00.30 Х/ф «карП отМороЖЕннЫЙ» 
(12+)

04.10 Живая музыка (0+)

Электронные книги

«книга умной мамы. 
Воспитание со здравым 
смыслом + юридические 
лайфхаки по пособиям, 
выплатам, правам детей  
и родителей».  
елена Саакова (16+)

Жизнь ме-
няется в од-
но мгновение, 
когда женщи-
на узнает о бе-
ременнос ти. 
В голове про-
летают тысячи 
вопросов, на 

которые нужно найти правиль-
ный ответ.

как выносить здорового ре-
бенка? Что можно, а что нельзя? 
как выбрать врача? а как ска-
зать о предстоящем декрете на 
работе? какие права есть у меня 
в роддоме?

с каждым днем прибавляются 
вопросы и встают новые задачи.

как найти баланс между мате-
ринством и самореализацией? 
как улучшить отношения с му-
жем? нужно ли кого-то просить 
помочь или все делать самой?

автор нашла ответы на тыся-
чи вопросов, волнующих каж-
дую настоящую и будущую ма-
му. и все они здесь - в этой книге.

«Terra Incognita. 
родительство  
в ситуации аутизма».  
елена Юрковская (18+)

книга - ав-
т о р с к и й 
взгляд на си-
туацию мен-
тальной инва-
лидности ре-
бенка, в кото-
рой оказыва-
ется все боль-

ше родителей по всему миру, 
а общество в целом проходит 
путь трансформации в связи  

с принятием людей с нарушени-
ями. Будучи матерью ребенка с 
тяжелой формой аутизма, автор 
использует свои знания, а так-
же опыт академического иссле-
дователя, чтобы простым язы-
ком поговорить на сложные, но 
очень актуальные темы. разру-
шение родительских жизней, 
мифы вокруг аутизма, социаль-
ная политика, современная эти-
ка, образы материнства и так да-
лее. Многие из этих тем либо та-
буированы, либо представлены 
крайне односторонне.

«ленивая гениальная мама. 
как отделить важное  
от неважного и наладить 
жизнь по методу «ленивого 
гения». кендра Адачи (16+)

главная ман-
тра «лени-
вого гения»: 
будь гением в 
том, что важ-
но, и лентяем 
в том, что не-
важно для те-
бя. 13 жизнен-

ных принципов, предложенных 
в этой книге, научат читателей 
правильно распределять силы 
и время, концентрироваться на 
значимом, отбрасывать ненуж-
ное, придерживаться системы 
во всем - от уборки ванной ком-
наты до планирования бюджета 
- и не забывать об отдыхе и бе-
режном отношении к себе.

«Психология детско-
юношеского спорта. книга 
для родителей спортсмена 
и тренеров». константин 
Бочавер, лидия Довжик (0+)

В книге рас-
смотрены ос-
новы психо-
логии детско-
ю н о ш е с к о го 
спорта с учетом 
современных 
исследований 

и практических подходов. Даны 
техники саморегуляции, кото-
рые могут повысить результатив-
ность юного спортсмена на со-
ревнованиях, приводится крат-
кий глоссарий.

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

Ирина Кириллова

«Разговор по душам»
смотрите программу «разговор по 
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт 
алексей Зотов в прямом эфире отве-
тит на ваши вопросы о семейных от-
ношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте 
по телефону 202-11-22 (16+).

террА-рен тВ

гУБерниЯ ЗВеЗДА Мир СкАт-тнт

СтС ДоМАШниЙ тВ3 СПАС

гиС
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ТВ программа СРЕДА, 25 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

07.00 Выборы-2021 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)

23.30 Новая волна-2021 (16+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.45, 16.05, 18.40, 22.40 Новости

07.05, 15.30, 18.10, 21.50, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Прямая 

трансляция

16.10 Главная дорога (16+)

18.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Шахтер» (Украина) - 

«Монако» Прямая трансляция

01.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Финляндия. 

Трансляция из Канады (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Рожденные побеждать. Василий 

Алексеев (12+)

05.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Сербия. 

Трансляция из Сербии (0+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.50, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

20.35, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.00, 18.00, 02.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+)

07.15, 23.50 Моя история (12+)

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» (16+)

09.20, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.15, 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, 03.00 ОТРажение (12+)

00.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

01.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

02.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 16.05 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (12+)

08.45 Легенды мирового кино (12+)

09.15 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)

10.50, 19.40, 23.35 Цвет времени (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(12+)

11.15 Моя любовь - Россия! (12+)

11.45 Суперкомпьютеры. Незаметные 

гиганты (12+)

12.35 Голливуд страны советов (12+)

12.50 Абсолютный слух (12+)

13.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» 

(12+)

16.55 Д/с «Империя Королева» (12+)

17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

18.10, 03.25 Михаил Чехов. Чувство 

целого (12+)

18.40, 01.45 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается (12+)

19.45, 02.45 Иностранное дело (12+)

20.45 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейстера!» 

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)

23.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

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

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

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

04.30 Скелет в шкафу (16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Веселый алфавит (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Жужжалка (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 Спроси у ТриО! (0+)

09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.20, 21.25 М/с «Акуленок» (0+)

10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00, 04.55 М/с «Барбоскины» (0+)

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

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

13.40 М/с «Бен-10» (12+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)

16.55 М/с «Царевны» (0+)

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

20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

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

00.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

01.20 Студия Каляки-Маляки (0+)

01.25 М/с «Смешарики» (0+)

03.15 ТриО! (0+)

03.20 М/с «Бумажки» (0+)

04.35 Magic English (0+)

05.50 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

05.55 Подзарядка (0+)

07.00, 08.50 Настроение

08.35 Выборы-2021 (12+)

09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

11.15, 05.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.55, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой. Сергей Соловьев 

(12+)

15.55 Город новостей

16.10, 03.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

17.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)

19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

23.30 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель (16+)

00.05 90-е. Голые Золушки (16+)

01.15 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)

01.55 Знак качества (16+)

02.40 Вся правда (16+)

03.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 

(12+)

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

02.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.25 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

14.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД» 

(16+)

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

02.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (12+)

04.50 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40, 04.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.40 Давай разведемся! (16+)

12.45, 06.35 Тест на отцовство (16+)

14.55, 05.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.00, 04.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.30, 05.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)

01.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00 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+)

15.40 Мистические истории. Начало 

(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 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (18+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 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 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» (0+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 00.25 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.50, 03.35 Встреча (12+)

13.45, 14.25, 21.30, 22.00 Лествица (6+)

16.00, 01.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой» (0+)

17.05 Д/ф «Война за память» (16+)

19.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 
(6+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (0+)

02.35 Пилигрим (6+)

03.05 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

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

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

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 14.35 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

08.10, 23.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.00, 03.40 «Карта Родины» (16+)

10.40 «Человек мира с Андреем 
Понкратовым» (12+) 

11.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

15.30 «Большой скачок. Эволюция 
драк» (12+)

16.00 «Большой скачок. Верность» (12+)

16.30  «Про животных и людей. Шри-
Ланка. Живые тракторы Востока. 
Часть 2» (12+)

17.05, 05.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (12+)

00.20 Х/ф «ГОЛОС» (12+) 
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+) 

06.00 Мультфильмы (6+)

06.15, 11.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25, 01.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

02.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

03.00 Мир победителей (16+)

04.40 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Мама Life (16+)

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

12.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

(16+)

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

«УНИВЕР» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00, 23.00 Stand up (16+)

00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.10 Д/с «Курская дуга» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20, 11.20 Д/с «Вечная Отечественная» 

(12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион (16+)

01.15 Танковый Биатлон - 2021 г.  
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион (16+)

02.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

03.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

05.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» (6+)

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.35 «Достояние республик» (12+) 
07.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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

08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)

09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+)

10.00 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 (16+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4. Ограбление 
века» (12+)

15.15, 02.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)

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

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, ИГРА» (6+)

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 25 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

ЗаписаТься на приВиВку  
можно дисТанционно 

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

• по телефону горячей линии 122

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

как проходиТ Вакцинация оТ COVID-19

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

1 эТап Вакцинации
Введение компонента I внутримышечно

2 эТап Вакцинации
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

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

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

после приВиВки  
продолжайТе носиТь маску

это особенно важно  
в течение 42 дней  

после первой инъекции,  
пока формируется иммунитет

после приВиВки В Течение Трех дней рекомендуеТся
• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)

00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

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

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

11.10, 12.10, 13.10, 14.25, 14.30, 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.30 Пешком... (12+)

08.00, 16.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)

08.45 Легенды мирового кино (12+)

09.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (12+)

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

11.15 Моя любовь - Россия! (12+)

11.45 Суперкомпьютеры. Огромные и 
незаменимые (12+)

12.35 Голливуд страны советов (12+)

12.50 Игра в бисер (12+)

13.30 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

16.55 Д/с «Империя Королева» (12+)

17.20, 01.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)

18.10, 03.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого (12+)

18.40, 01.45 Людвигу Ван Бетховену 
посвящается (12+)

19.35 Цвет времени (12+)

19.45, 02.45 Иностранное дело (12+)

20.45 Д/ф «Джентльмены удачи» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

23.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)

23.50 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

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

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

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)

04.25 Скелет в шкафу (16+)

04.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 Веселый алфавит (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 Спроси у ТриО! (0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.20, 21.25 М/с «Акуленок» (0+)
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.10, 04.55 М/с «Барбоскины» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 

(0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Фееринки» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
01.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
01.25 М/с «Смешарики» (0+)
03.15 ТриО! (0+)

07.00, 08.50 Настроение
08.35 Выборы-2021 (12+)

09.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.55, 01.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой. Илья Шакунов 
(12+)

15.55 Город новостей
16.10, 04.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 
(12+)

19.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)

23.30 10 самых... Актеры в юбках (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

01.15 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» (16+)

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

02.35 Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы (16+)

03.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» (12+)

05.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

Фриттата
Кабачок - 1 шт.
Яйца - 4 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Укроп или другая 
зелень - 1 пучок
Молоко - 1/2 ст.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль и черный 
перец - по вкусу

Очищенный от кожуры и семян кабачок на-
режьте тонкой соломкой. Так же поступите с 
перцем. Лук нарежьте мелкими кубиками. Зе-
лень порубите.
Обжарьте на оливковом масле лук. Когда он ста-
нет мягким, добавьте к нему кабачки, посолите 
и поперчите. Накройте сковороду крышкой и 
жарьте еще 2-3 минуты.
В это время взбейте яйца с молоком. Добавьте к 
ним зелень. Получившейся смесью залейте ка-
бачки.

Можно пожарить фриттату на медленном огне 
на сковороде, а можно отправить на 15-20 ми-
нут в духовку. 

РЕЦЕПТЫ   

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
ИЗ КАБАЧКОВ
Фаршированные «бочонки»
Кабачки - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Фарш - 500 г
Петрушка - 1 пучок
Укроп - 1 пучок
Сыр - 50 г
Соль и черный перец - по вкусу
Подсолнечное масло для жарки

Кабачки помойте и нарежьте на 
куски высотой 3-4 см. Чем боль-
ше диаметр овоща, тем ниже 
должны быть «бочонки». Лож-
кой или ножом извлеките мя-
коть, оставляя «дно». Мякоть не 
выбрасывайте.
Обжарьте на подсолнечном 
масле лук и морковь. В конце 
посолите, поперчите, добавь-
те измельченную мякоть кабач-

ков и фарш. Лучше - говяжий 
либо микс из свинины и курицы 
или свинины и говядины. Когда 
мясо подрумянится, положи-
те рубленую зелень. Наполни-
те кабачки начинкой, выложи-
те на противень, застеленный 
пергаментом. Посыпьте каж-
дый «бочонок» тертым сыром и 
выпекайте 25-30 минут в духов-
ке, разогретой до 180° С.

В небольшом количестве 
воды разведите крахмал. 
Добавьте в него соевый  
соус, мелко нарубленный 
лук, соль и имбирь.
Кабачки помойте, нарежь-
те кубиками толщиной не 
больше 1 см. Обжарьте на 
хорошо разогретой сково-
роде, смазанной раститель-

ным маслом. При желании 
можно добавить морковь и 
болгарский перец.
В полуготовые кабачки 
влейте соевую заливку. То-
мите под крышкой 5-7 ми-
нут. Затем добавьте измель-
ченный чеснок, переме-
шайте, снимите с огня и дай-
те немного постоять.

В соевом 
соусе
Кабачки - 2 шт.
Соевый соус - 
4 ст. л.
Крахмал - 1 ст. л.
Лук 
репчатый - 
1 шт.
Чеснок - 
5 зубчиков
Подсолнечное 
масло - 2 ст. л.
Соль, имбирь - 
по вкусу
Вода - 200 мл

Кабачки - 2 шт.
Сливки - 200 мл
Укроп - 2 пучка
Карри - 1/2 ч. л.
Сухарики - 1 пачка

Молодые кабачки помойте и натрите на мел-
кой терке. Поместите в сотейник и залейте во-
дой так, чтобы она немного не покрывала мя-
коть. Варите на среднем огне до кашеобразно-
го состояния.
Уберите кабачки с плиты, посолите и взбейте 
блендером. Добавьте карри, рубленый укроп и 
слегка подогретые сливки. Перемешайте.
Подавайте с сухариками.

Суп с карри 

ПОДПИШИТЕСЬ  
и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2021

07.00, 09.45, 16.05, 18.50 Новости
07.05, 15.30, 18.10, 20.30, 23.45, 06.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

11.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Прямая 
трансляция

15.10, 04.05 Специальный репортаж (12+)

16.10 Главная дорога (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция 
из Сербии

21.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира-. 1/4 финала. Трансляция из Москвы 
(0+)

01.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

04.00 Новости (0+)

04.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

07.00 Выборы-2021 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Красота - страшная сила (12+)

07.00, 18.00, 02.15 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+)

07.15, 23.55 Моя история (12+)

07.40, 18.15 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» (16+)

09.15, 16.10, 06.05 Календарь (12+)

10.10, 17.10 Среда обитания (12+)

10.30, 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, 03.00 ОТРажение (12+)

00.25 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

02.30 Д/ф «Вредный мир» (16+)

04.35 Легенды Крыма (12+)

05.05 Домашние животные (12+)
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06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

14.50 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

17.55, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГРАНД» 

(16+)

22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)

00.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

02.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-

ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

04.35 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.30 Давай разведемся! (16+)

12.35, 06.35 Тест на отцовство (16+)

14.45, 05.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.55, 04.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.25, 05.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» (16+)

01.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

20.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКАМИ. 

ДОКУМЕНТАЛИСТ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Дневник 

экстрасенса (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 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 Пилигрим (6+)

09.30 Украина, которую мы любим (12+)

10.00, 11.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.55, 03.35 Встреча (12+)

13.55, 14.25, 21.30 Лествица (6+)

16.00, 01.35 Д/ф «Мама» (0+)

17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)

18.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» (0+)

20.30, 04.25 Вечер на «Спасе» (0+)

22.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» (0+)

00.15 Д/ф «Отец» (0+)

02.35 В поисках Бога (6+)

03.05 Белые ночи на «Спасе» (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

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

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

06.40 «Слово прокурору» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00, 14.35, 03.20 «Карта Родины» (16+)
10.40 «Человек мира с Андреем 

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

Чужая боль» (12+) 
16.30 «Про животных и людей. 

Таиланд. В поисках белого слона. 
Часть 1» (12+)  

17.05, 05.05 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) 
22.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+) 
00.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+)
04.00 «Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски» (12+) 

04.55 «Каверзные вопросы» (12+)

06.00 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

06.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 11.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)

01.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

04.20 Мир победителей (16+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

(16+)

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

«УНИВЕР» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» (16+)

01.05, 02.00 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

07.10 Д/с «Курская дуга» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)

11.00, 00.00 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

11.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

11.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)

13.50, 14.15, 15.05, 06.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
(12+)

15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

23.45 Между тем (12+)

00.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион (16+)

01.15 Танковый Биатлон - 2021 г.  
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион (16+)

02.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

03.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)

04.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЕВЫ» (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 Мой дом (12+)

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

08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)

09.30 Д/ф «Мир нанотехнологий» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (6+)

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 (12+)

14.05, 23.10 Д/ф «Звездное эхо 
М.Громова» (6+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ 
НЕРВНОГО СРЫВА» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
(16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

  

Маринованные кабачки
Кабачки - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Укроп - 1 пучок
Уксус 9% - 2 ст. л.
Соль - 1 ч. л.
Оливковое масло - 6 ст. л.
Мед - 2 ст. л.
Черный молотый перец - 1/2 ч. л.
Красный молотый перец - 1/2 ч. л.

Молодые кабачки промойте и нарежьте тонки-
ми ломтиками. Засыпьте солью и оставьте на 20- 
30 минут. Приготовьте маринад: смешайте из-
мельченный чеснок, укроп, перец, столовый ук-
сус, оливковое масло и мед. Если последний кри-
сталлизовался, сначала растопите его на водяной 
бане или в микроволновке. Слейте с кабачков вы-
делившийся сок, поместите в маринад и уберите 
в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь. 

Запеченные  
с творогом
Кабачки - 2 шт.
Творог - 200 г
Сыр - 100 г
Чеснок - 2 зуб.
Яйцо - 1 шт.
Укроп - 1 пучок
Петрушка - 1 пучок
Соль, черный перец -  
по вкусу

Кабачки очистите от кожу-
ры и разрежьте вдоль. Лож-
кой или ножом извлеките 
мякоть, чтобы получились 
«лодочки».
В отдельной миске смешай-
те творог, рубленую зелень, 
пропущенный через пресс 
чеснок, яйцо, соль и перец. 
Начините смесью кабачки.
Выложите фаршированные 
кабачки на противень, за-

стеленный пергаментом. 
Каждый посыпьте тертым 
сыром.
Выпекайте в разогретой до 
180° С духовке 40 минут.

Пицца
Кабачки - 2 шт.
Мука - 5 ст. л.
Куриная грудка - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сыр - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Сливочное масло - 50 г
Панировочные сухари -  
2 ст. л.
Укроп - 1 пучок
Петрушка - 1 пучок
Зеленый лук - 1 пучок
Соль - 1/2 ч. л.

Черный перец - по вкусу
Натрите на крупной терке 
кабачки. Отожмите мякоть, 
чтобы избавиться от лиш-
ней влаги. Смешайте с яй-
цом, мелко нарубленной зе-
ленью и просеянной мукой. 

Посолите и поперчите.
Форму для запекания 
смажьте сливочным маслом 
и посыпьте сухарями. Выло-
жите в нее кабачковое те-
сто. Толщина должна быть 
примерно 1 см. Сверху по-
ложите нарезанное отвар-
ное куриное филе (можно 
заменить на колбасу) и лом-
тики помидора. Посыпьте 
тертым сыром и отправьте в 
разогретую до 180° С духов-
ку на 25-30 минут.

Оладьи
Кабачки -  
2 шт.
Яйца - 2 шт. 
Мука - 5 ст. л.
Сыр - 100 г
Чеснок - 2 зубчика
Соль - по вкусу
Подсолнечное масло для жарки

Кабачки натрите на крупной терке, 
посолите и дайте постоять 10-15 ми-
нут.
В это время натрите на мелкой тер-
ке сыр и пропустите через пресс чес-
нок. Отожмите кабачки и смешайте 
с сыром, чесноком, яйцами и мукой.  
Из получившегося фарша сделайте 
оладьи и обжарьте их с двух сторон 
на подсолнечном масле.
Если смесь получилась слишком жид-
кой, добавьте еще муки. 
С помощью ложки выложите оладьи 
на хорошо разогретую сковороду и 
жарьте на среднем огне с двух сторон 
до готовности. 
Подавайте со сметаной.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро

07.00 Выборы-2021 (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Концерт «Жара» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» (12+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

05.05 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.45, 18.45 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 

молодых исполнителей «Новая 

волна-2021» (12+)

23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

07.00, 09.45, 16.25 Новости
07.05, 15.45, 19.00, 01.05 Все на «Матч!». Прямой эфир
09.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Плавание. Легкая атлетика. Дзюдо. Прямая 
трансляция

15.25, 04.05 Специальный репортаж (12+)
16.30 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 

Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

17.00 Главная дорога (16+)
19.20 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 

Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

19.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
(16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - 
«Интер». Прямая трансляция

00.45 Точная ставка (16+)
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-

при Трансляция из Красноярска (0+)
03.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок. «Moscow Raceway» (0+)
03.30 Заклятые соперники (12+)
04.00 Новости (0+)
04.25 XVI Летние Паралимпийские игры. 

Легкая атлетика. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.25, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

07.15 Моя история (12+)

07.40, 18.20 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ-2» (16+)

09.20, 16.10 Календарь (12+)

10.15, 17.10 Среда обитания (12+)

10.40, 18.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

(0+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение (12+)

17.30 Домашние животные (12+)

22.00 Имею право! (12+)

22.30 Х/ф «ДОМ» (16+)

00.35 За дело! (12+)

01.20 Х/ф «ШАРАДА» (16+)

03.15 Потомки (12+)

03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 

(12+)

08.50, 12.45 Острова (12+)

09.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости культуры 

(12+)

11.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 

(12+)

12.25, 17.55 Цвет времени (12+)

13.25 Спектакль «Дальше - тишина» (12+)

16.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

18.10 80 лет со дня рождения Богдана 

Ступки (12+)

18.55, 02.10 Людвигу Ван Бетховену 

посвящается (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата» (12+)

22.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕПИСКИ» (0+)

03.10 Искатели (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

22.15 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Своя правда (16+)

02.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 Веселый алфавит (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 Спроси у ТриО! (0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.20, 21.25 М/с «Акуленок» (0+)
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10, 04.40 М/с «Барбоскины» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Простоквашино» (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
20.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.20 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.40 Мой музей (0+)
01.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.40 ТриО! (0+)
02.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)

07.00 Настроение

09.15, 12.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)

15.55 Город новостей

17.55 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)

19.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

21.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

23.20 Концерт «Вот такое наше лето» 

(12+)

00.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

03.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

04.40 90-е. Горько! (16+)

05.20 Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель (16+)

05.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)

Бараш
Молодой, сильный и добродушный. 
Обладает спокойным покладистым 
характером. Чистоплотный, игри-
вый, отлично ходит на поводке, без 
причины не лает. Будет отличным 
компаньоном и охранником. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Туманка
Щенок от небольшой собачки. По 
характеру спокойная, ласковая. 
Подойдет и в квартиру, и в частный 
дом. Возраст - 4 месяца.
Телефон куратора 
8-909-342-71-40.

Барселона
Молодая, активная и очень по-
зитивная. Подвижная, любит играть 
и ласкаться. Быстро находит общий 
язык с людьми. Примерный воз-
раст - 4 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Малыш 
Крупный, фенотип среднеазиат-
ской овчарки. Адекватный, умный. 
Примерный возраст - 3 года. Его бу-
дущий хозяин обязательно должен 
иметь опыт содержания серьезных 
пород. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Сплинтер
Ласковый, деликатный, умный. 
Обожает быть в центре внимания, 
любит людей. Обладает поклади-
стым дружелюбным характером, 
легко найдет общий язык со всеми 
членами семьи. Примерный воз-
раст - 3 года. 
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать 
контакты учреждений, откуда можно забрать животных.
Все четвероногие, которым ищут дом, социализированы, 
стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство 
собак приучено к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, 
каждое животное уже проявило свой нрав, а значит, 
вы сможете подобрать друга, подходящего вам по 
темпераменту.

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНАМ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82
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06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.30 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РОБин гуД» (16+)

23.40 Х/ф «ПуЛЕнЕПРОБиваЕМЫЙ 

МОнаХ» (12+)

01.40 т/с «сПаРтаК. вОЗМЕЗДиЕ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.25 т/с «вОРОнинЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ПЛутО нЭШ» (12+)

13.50 Х/ф «суМЕРКи. сага. 

нОвОЛуниЕ» (12+)

16.20 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

16.45 Шоу «уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. сЕКРЕтная 

сЛуЖБа» (16+)

01.35 Х/ф «БЕЗуМнЫЙ МаКс. ДОРОга 

яРОсти» (18+)

03.55 Х/ф «ПОсЛЕДниЙ саМуРаЙ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 05.10 т/с «РЕаЛЬная МистиКа» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.50 тест на отцовство (16+)

14.40 т/с «ПОнятЬ. ПРОститЬ» (16+)

15.50, 06.00 т/с «ПОРЧа» (16+)

16.20, 06.25 т/с «ЗнаХаРКа» (16+)

16.55 Х/ф «РаЗвЕ МОЖнО МЕЧтатЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)

21.00 Х/ф «я тЕБя наЙДу» (16+)

01.20 Х/ф «таРиФ на ЛЮБОвЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЖЕнсКая интуиция» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

т/с «сЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (12+)

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

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «ЗнаКи суДЬБЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПРОКЛятиЕ аннаБЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «гОЛОс иЗ КаМня» (16+)

00.15 Х/ф «вОРОн» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮсти. МЕстЬ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 властители (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 Движение вверх (6+)

10.00, 11.00 утро на «спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

12.55, 03.35 встреча (12+)

13.55 Лествица (6+)

14.30, 01.30 Д/ф «успение. цикл 

«Праздники» (0+)

16.00 Д/ф «альфа и Омега» (0+)

16.30 Д/ф «Отец» (0+)

17.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПаПа» (12+)

19.05 Х/ф «я вас ДОЖДусЬ...» (0+)

20.30, 04.25 вечер на «спасе» (0+)

21.30, 23.20 Х/ф «стаЛингРаД» (16+)

02.00 Концерт «наши любимые песни» 

(6+)

02.50 Профессор Осипов (0+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 11.20 т/с «ЛЮтЫЙ-2» (12+)

11.00, 00.00 Дневник арМи - 2021 г. (12+)

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05 т/с «виКинг» (12+)

15.00 военные новости

18.25, 19.40, 22.25 т/с «виКинг-2» (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

00.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Пятый 

заезд. второй дивизион (16+)

01.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Шестой 

заезд. Первый дивизион (16+)

02.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Шестой 

заезд. второй дивизион (16+)

03.15 Х/ф «Два ФЕДОРа» (0+)

04.40 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (0+)

05.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.10 Х/ф «наЧаЛЬниК ЧуКОтКи» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.20, 11.20 т/с «ЖитЬ снаЧаЛа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.00 Х/ф «МиМинО» (12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ДвЕнаДцатЬ стуЛЬЕв» (0+)

02.00 Х/ф «стаРиКи-РаЗБОЙниКи» (0+)

03.30 Х/ф «ЛаРЕц МаРии МЕДиЧи» 

(12+)

05.05 Х/ф «антОн иванОвиЧ 

сЕРДится» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

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

12.00, 12.30 т/с «саШатаня» (16+)

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

(16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

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

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

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «утро губернии» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 т/с «ПРОвОДница» (16+)
10.30, 15.20 «Каверзные вопросы» (12+)
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+) 
14.35 «ненецкий заповедник. Дневник 

приморской путешественницы» 
(0+) 

15.30 «Большой скачок. наномир» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Парад планет» 

(12+)
16.30 Д/с «Про животных и людей. 

таиланд. в поисках белого слона. 
Часть 2» (12+) 

17.05, 05.10 «МаМа ЛЮБа» (12+)
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «ПОД КаБЛуКОМ» (12+)
21.00 «Другой тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «МиЛЫЙ ДРуг» (16+) 
23.10 Д/ф «Клонирование. Хелло, 

Долли» (12+) 
00.20 Д/ф «Клонирование 2.0» (12+) 
01.10 Х/ф «ЖиЗнЬ и уДивитЕЛЬнЫЕ 

ПРиКЛЮЧЕния РОБинЗОна 
КРуЗО» (0+) 

02.40 «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+) 

03.10 Шоу «Киношоу» (12+) 

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

06.30, 13.35 «великие изобретатели» (12+)
07.30город-с. самарская среда с яном 

налимовым (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, 17.45 Д/ф «Мир 

нанотехнологий» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ЗаПаснОЙ 

игРОК» (6+)
10.55 т/с «таКая РаБОта» (16+)
11.35 т/с «КРиК сОвЫ» (12+)
12.30, 20.30 город-с. Звоните доктору (16+)
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 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «цвЕтОК МОЕЙ таЙнЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕнЩинЫ на гРани 

нЕРвнОгО сРЫва» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.05 Х/ф «МуЖЧина, КОтОРОгО 

сЛиШКОМ ЛЮБиЛи» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.15, 01.20 О том, что не сбылось (12+)

15.20 Красота - страшная сила (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.50 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Не с пустыми руками. В поли-
цию поступила оперативная ин-
формация о том, что уроженец 
одного из соседних государств, 
проживающий в Промышлен-
ном районе, может быть при-
частен к незаконному сбыту 
запрещенных веществ. В ходе 
проверки информация подтвер-
дилась. В съемной квартире на 
Ташкентской полицейские обна-
ружили спрятанные в диване и 
креслах 477 свертков с наркоти-
ками - больше двух с половиной 
килограммов героина. 29-летний 
подозреваемый приехал в Са-
марскую область на заработки в 
июне. По версии оперативников, 
злоумышленник намеревался 
сбыть героин посредством за-
кладок на территории нашего 
региона. Задержанный заключен 
под стражу.

• Происшествия, которых не 
было. «Ваш родственник попал 

в беду» - одна из распространен-
ных сегодня телефонных схем 
мошенничества. Только за не-
делю по ней обманули шестерых 
жителей региона, в том числе чет-
верых самарцев. Под предлогом 
оказания помощи двоюродной 
сестре мошенники выманили 200 
тысяч рублей у пенсионерки 1938 
года рождения. А женщине 1942 
года рождения позвонил «адво-
кат потерпевшего» и сообщил, 
что ее сын, будучи пешеходом, 
спровоцировал аварию, в резуль-
тате которой водитель автомо-
биля оказался в реанимации, и 
необходимы деньги, чтобы избе-
жать проблем. Пенсионерка от-
дала «юристу» 300 тысяч рублей. 
50 тысяч рублей вручила «сотруд-
никам полиции» 85-летняя жи-
тельница Советского района. Она 
поверила, что ее внук совершил 
ДТП и необходимо заплатить 
деньги родственникам потер-
певшего. По аналогичной схеме 
мошенники завладели деньгами 
пенсионерки 1939 года рождения. 
Только для «отмазки» потребова-
ли 300 тысяч рублей. Двух тольят-

тинцев «развели» на 100 и 450 
тысяч рублей соответственно. По 
всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. Полиция рекоменду-
ет: если вы получили подобный 
звонок о происшествии, прежде 
всего успокойтесь. Под любым 
предлогом прервите разговор и 
перезвоните родственнику, от 
имени которого или о котором 
идет речь. Если его телефон от-
ключен, то наберите других близ-
ких. Позвонив в отдел полиции, 
можно узнать, действительно ли 
родственник находится там. При 
разговоре с неизвестным поинте-
ресуйтесь именем и должностью 
собеседника, местом нахождения 
вашего родственника, на кото-
рого тот ссылается, и его личны-
ми данными. Как правило, этого 
достаточно, чтобы мошенник 
утратил к вам интерес. Также не-
замедлительно сообщите сотруд-
никам полиции о совершаемых в 
отношении вас мошеннических 
действиях.

• Врезался в машину. Паре-
нек 2005 года рождения ехал на 

электросамокате по Каховской 
со стороны Вольской в направ-
лении улицы Юных Пионеров. 
Не выдержал безопасную дис-
танцию до двигавшегося впе-
реди транспортного средства и 
врезался в автомобиль «Форд 
Фокус». Юноша пострадал и 
проходит амбулаторное лечение.

• Тройной удар. Поздним вече-
ром не справилась с управлени-
ем своего автомобиля «Шевроле 
Лачетти» женщина 1986 года 
рождения. На Алма-Атинской 
она врезалась в ехавший впе-
реди «Субару Форестер». После 
этого ее машину отбросило на 
припаркованную на обочине 
«Toйоту Лэнд Крузер» и вынес-
ло на тротуар, где находился 
45-летний пешеход. Он и по-
страдал в этой аварии - с телес-
ными повреждениями достав-
лен в больницу.

• Внезапное появление. Утром 
женщина 1987 года рождения 
ехала на автомобиле «Toйота 
РАВ 4» по Маломосковской со 

стороны улицы Ерошевского в 
направлении улицы Николая 
Панова. Напротив дома №16 на 
Московском шоссе она сбила 
женщину 1931 года рождения. 
Та вышла на проезжую часть 
дороги в неустановленном для 
перехода месте из-за припарко-
ванного грузового автомобиля. 
Пострадавшей назначено амбу-
латорное лечение.

• Пешеходов прибавилось. В 
полдень сотрудникам ГИБДД 
от общественников поступила 
тревожная информация: по Но-
во-Садовой следует автомобиль 
«Порше Каен», водитель кото-
рого, предположительно, пьян. 
Около дома №163 машину оста-
новили. У водителя имелись все 
признаки опьянения: нарушение 
речи, дрожащие пальцы рук. 
От прохождения медицинского 
освидетельствования на месте 
и в медицинском учреждении 
27-летний мужчина отказал-
ся, после чего был отстранен от 
управления транспортным сред-
ством.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Смотреть до конца (12+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)

01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

07.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция

07.50, 09.55, 13.00, 16.00, 18.35 Новости
07.55, 13.05, 16.05, 18.05, 20.10, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)

12.10 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Чехии

13.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Чехии

14.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
валификация. Прямая трансляция

18.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Болонья». Прямая 
трансляция

22.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Азамат Керефов против Расула 
Албасханова. Прямая трансляция 
из Краснодара

01.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)

05.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)

06.00 Рожденные побеждать. 
Александр Тихонов (12+)

06.00, 06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25 Т/с «СВОИ-3» 
(16+)

15.20, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 
00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55 Культурный обмен (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.50, 20.05 Вспомнить все (12+)

09.15, 19.30 Домашние животные (12+)

09.45, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 03.35 Потомки (12+)

11.10 За дело! (12+)

11.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

13.20, 14.05 Х/ф «ДОМ» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.35 Среда обитания (12+)

18.00 Выступление Красноярского 

государственного 

академического ансамбля танца 

Сибири имени М.С. Годенко (12+)

20.30 Х/ф «ШАРАДА» (16+)

22.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

00.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(12+)

01.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)

04.00 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)

05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.20 Подземные короли (12+)

07.30 Лето господне (12+)

08.05 М/ф «Загадочная планета» (12+)

09.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

13.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.55, 02.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 

(12+)

14.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси (12+)

16.00 Д/ф «Роман в камне» (12+)

16.30, 01.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (0+)

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

18.45 Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру (12+)

20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

22.05 Концерт «Классика на 

Дворцовой» (12+)

23.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» (12+)

00.35 Кинескоп (12+)

03.35 М/ф «Очень синяя борода» (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.00 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

07.55 Веселый алфавит (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Жужжалка (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.00, 04.40 М/с «Барбоскины» (0+)

13.30, 02.40 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

15.45 Доктор Малышкина (0+)

15.50 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.15 М/с «Буба» (6+)

19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА - 3» (6+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.15 М/с «Смешарики» (0+)

01.40 Мой музей (0+)

01.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)

04.20 Magic English (0+)

05.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

05.55 Подзарядка (0+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.30 Кто в доме хозяин (12+)

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

09.45 Поедем, поедим! (0+)

10.30 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.20 Секрет на миллион (16+)

00.25 Международная пилорама (16+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Х/ф «ШИК» (12+)

04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Концерт «Один+ Один» (12+)

09.30, 12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

12.30, 15.30 События
13.50, 15.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

(16+)

18.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

22.00 В центре событий (16+)

23.15 Д/ф «Криминальные связи звезд» 
(16+)

00.05 Прощание. Дед Хасан (16+)

00.55 Хроники московского быта. 
Власть и воры (12+)

01.35 Советские мафии. Город грехов 
(16+)

02.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

03.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

03.45 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

04.25 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 
(12+)

05.05 10 самых... Актеры в юбках (16+)

05.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

07.10 Петровка, 38 (16+)
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Овен (21.03 - 20.04)
Царица недели - рационали-

зация. А ваш надежный помощник 
в делах - планирование. Но ухудше-
ние финансового положения Овнов 
вероятно уже в середине недели. В 
свободное время Овен сможет хо-
рошо отдохнуть и от души повесе-
литься. Вам удастся решить сложные 
деловые вопросы, но атмосфера в 
доме из-за этого может осложниться. 
Воскресным днем постарайтесь рас-
порядиться так, как бы вам этого хо-
телось, а не так, как потребуют от вас 
родственники. 

Телец (21.04 - 21.05)
Финансовое положение стаби-
лизируется и с понедельника 

позволит Тельцам заняться не только 
делами, но и личной жизнью. Потре-
буется разумная гибкость и изменчи-
вость в действиях. Со среды в жизнь 
Тельца ворвется вихрь событий. Осо-
бенно удачным в этот период будет 
общение и контакты с влиятельными 
людьми, спонсорами и единомыш-
ленниками. Но дела будут плохо под-
даваться контролю, а иногда вы не-
вольно будете становиться жертвой 
обстоятельств.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели может ока-

заться неоднозначным, а вашему 

начальству может не понравиться 
ваша занятость не по делу в рабочее 
время. В этот период кто-то будет 
подталкивать Близнецов к несораз-
мерным тратам личных средств, сил 
и эмоций. Середина недели - подхо-
дящее время для подведения итогов 
и анализа всей жизнедеятельности. 
Ближе к концу недели вы выйдете в 
реальный мир, и у вас родятся све-
жие идеи, появятся интересные пла-
ны их реализации. 

Рак (22.06 - 23.07)
Первые дни недели помогут 

Ракам полнее использовать свои 
таланты и возможности. Многие 
прежние идеи вновь станут актуаль-
ными. Не пускайте дела и вопросы 
финансирования на самотек, они не 
потребуют от вас много сил и вре-
мени. С четверга можно усилено за-
ниматься спортом, поскольку в вас 
будет много энергии, которой нужен 
выход. Вы сможете заниматься лю-
быми физическими упражнениями 
и не только. 

лев (24.07 - 23.08)
В личной жизни Львы могут 

быть слишком строги, холодны. До-
бавьте немного нежности и ласки в 
отношения с партнером, это помо-
жет добиться больших результатов, 
чем строгость. Во вторник собери-
тесь с силами и не упустите прекрас-
ного шанса стабилизировать финан-
совое положение: один рывок - и вы 
у цели. Некоторых Львов с большой 
вероятностью ожидает получение 

премии или прибавки к зарплате.  
В субботу будьте осторожнее с за-
манчивыми предложениями. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девам надо 

отдохнуть и прийти в себя от того 
стресса, который вы наверняка ис-
пытали. Время середины недели 
склоняет Дев к здоровому консер-
ватизму и благоприятствует биз-
несу, дипломатии, планированию. 
Единственное, чего следует опа-
саться, - это проявить чрезмерную 
черствость. Но такая тактика может 
быть чревата конфликтами с окру-
жающими. В конце недели Девам 
можно все, только ни в коем случае 
не играйте в прятки, чтобы не поте-
ряться. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале недели деловые 

переговоры пройдут успешно, это 
позволит Весам стабилизировать 
уровень своего благосостояния. В 
это время у некоторых Весов по-
явится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, доступную 
лишь для тех, кто склонен трез-
во оценивать свои возможности. 
В личной сфере грядут некие из-
менения. Какими бы они ни ока-
зались, вам это принесет  только 
пользу. Правда, возможно, чуть 
позже, а не прямо сейчас. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
У Скорпиона могут появиться 

мысли о небольшом переустрой-

стве своей жизни - в самом лучшем 
смысле. Вам захочется изменений, 
вы откроете для себя то, что до этого 
момента могли не осознавать - свои 
скрытые силы, глубокие эмоции. 
Тревоги о деньгах могут подпортить 
настроение, поэтому старайтесь 
уйти от этих мыслей и вплотную за-
ниматься своими профессиональ-
ными обязанностями. И проверяйте 
все дважды (или трижды), особенно 
при работе с бумагами. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы будут много об-

щаться с друзьями, постарайтесь 
быть тактичными и корректными 
даже во время споров. Это по-
может избежать неприятностей, 
укрепить партнерские отноше-
ния и успешно разобраться в лич-
ных взаимоотношениях. Многих 
Стрельцов ожидают серьезные 
предложения о работе или повы-
шение статуса в вашей профессии. 
Во второй половине недели есть 
опасность разочароваться в ста-
рых партнерах по бизнесу - отно-
шения зайдут в тупик. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Начиная с первых дней не-

дели будьте морально готовы к 
неожиданностям в деловой, про-
фессиональной, творческой сфере 
и к любовным романтическим при-
ключениям. Понедельник и вторник 
подходят для устройства личных 
дел, а среда и четверг требуют про-
явить упорство в карьере. Вы все 

поймете, а грядущие изменения 
пойдут только на пользу. Последний 
рабочий день недели позволит не-
которым Козерогам заключить инте-
ресное соглашение с прекрасными 
перспективами. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В четверг для Водолея могут 

открыться новые перспективы. Не 
спешите, позвольте событиям течь 
в естественном русле. Уделите вни-
мание накопившимся домашним 
проблемам, которые давно пора 
решить. Рекомендуется прислуши-
ваться к чужим высказываниям и 
советам, они могут оказаться по-
лезными. В это время возможны но-
вые знакомства, в том числе роман-
тические. В последние дни недели 
Водолеев будут плохо восприни-
мать любые партнеры и официаль-
ные госорганы. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Вторник может внести не-

ожиданные коррективы в планы 
Рыб, но все окажется к лучшему. В 
чем именно будет заключаться это 
лучшее, вы поймете в середине не-
дели, когда дружеское расположе-
ние партнеров и коллег подскажет 
вам разумное решение проблемы. 
Творческим Рыбам будут сопутство-
вать вдохновение и успех. Выход-
ные вы сможете посвятить изуче-
нию психологии. Можно провести 
время в приятной компании близ-
ких людей, если для этого будет на-
строение.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 28 АВгУСТА

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.  

12 таинственных аномалий» (16+)

18.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

20.55 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

23.25 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)

01.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

03.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

05.20 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.20, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Саша жарит наше (12+)

12.05 М/ф «Шрэк» (6+)

13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)

15.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)

17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

19.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

20.55 М/ф «Зверопой» (6+)

23.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНгЕЛ» (16+)

01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (18+)

04.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(18+)

05.55 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

13.00, 03.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.05 Скажи, подруга (16+)

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (16+)

06.30 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

10.15, 11.15, 12.15 Мистические истории 

(16+)

13.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)

15.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПАРИЖЕ» (12+)

18.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ» (16+)

00.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)

02.45 Х/ф «ВОРОН» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Мистические истории. 

Начало (16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 04.50 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Монастырская 

кухня (0+)

09.25, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.40, 21.00, 02.30 Простые чудеса (12+)

10.30 В поисках Бога (6+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00, 03.55 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)

14.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

15.55 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

16.55, 18.50 Х/ф «СТАЛИНгРАД» (16+)

21.50 Пилигрим (6+)

22.20, 03.15 Профессор Осипов (0+)

23.10 Украина, которую мы любим (12+)

23.40 Встреча (12+)

00.40 Движение вверх (6+)

01.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

04.25 Д/ф «Успение. Цикл «Праздники» 

(0+)

07.40, 09.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.15 Легенды цирка (6+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15, 19.30 Дневник АрМИ - 2021 г. (12+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

15.25 Легенды кино (6+)

16.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. 
Калашников против гаранда» (12+)

17.10, 19.50, 06.10 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+)

19.15 Задело! (12+)

22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

00.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Первый дивизион (16+)

01.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Второй дивизион (16+)

02.15 Танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Первый дивизион (16+)

03.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

04.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

06.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+)

06.25, 07.10, 04.20 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

12.55, 17.15, 20.15 Т/с «СТРАСТИ ПО 

ЧАПАЮ» (16+)

02.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

18.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 

«МАНЬЯЧЕЛЛО» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

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

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

09.10 М/ф «Риф: новые приключения» 
(6+) 

10.30 «На пределе. Испытания. Черный 
ящик» (12+) 

11.20 «Неограниченные возможности» 
(12+)

11.40 «Самарская областная 
библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

11.45 «Каверзные вопросы» (12+)

12.00 «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски» (12+)  

13.00, 01.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» (0+) 

16.15 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+) 
18.00 «Победа русского оружия» (0+) 
19.00 «губерния. Итоги» (12+) 
19.20 Д/ф «Ненецкий заповедник. 

Дневник приморской 
путешественницы» (0+) 

20.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+) 
22.00 Т/с «ЧИСТО АНгЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+) 
23.45 Шоу «Киношоу» (12+) 
04.40 «Волонтеры» (12+) 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 город-С. Звоните доктору 

(16+)
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
08.50 М/с «Бумажки» (0+)
09.30 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
10.00 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)
10.50 Х/ф «СМОТРИНЫ» (16+)
12.00 Концерт «Эхо любви. А.герман» 

(16+)
15.00город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЭНКИ 

ДРЕЙК», 2 серии (16+)
18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
20.30 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
22.40, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» 

(16+)
00.15 Х/ф «ЦВЕТОК МОЕЙ ТАЙНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЕСЬ МИР В гЛАЗАХ ТВОИХ» 

(16+)
03.05 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Бумажная этикетка, наклеенная 
продавцом. 9. Малыш, засыпавший вопросами.  
10. Фотографическое изображение. 11. Театральный комик  
во времена Островского. 12. Материал для изготовления рогожи. 
13. Самый низкий по звучанию смычковый инструмент.  
18. Пристроенное или встроенное в здание открытое 
помещение. 19. Актриса театра Вахтангова, сыгравшая роль 
барыни в фильме Грымова «Му-му». 20. Ежегодное событие  
в Сорочинцах. 24. «Пылающий» в подозрениях муж. 25. Подлива  
к блинам и пельменям. 26. Участник «войнушки» на столе.  
27. «Железный конь» первого парня на деревне. 28. Специалист 
по приготовлению десерта. 29. Ополаскиватель вымытой 
шампунем шевелюры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У медведя - берлога, у зайца - нора. 2. Роль 
Клары Лучко в фильме «Кубанские казаки». 3. Повседневная 
одежда плебея. 4. Графический значок на столе Windows.  
6. Участок местности, оборудованный для обучения вождению 
гусеничной бронетехники. 7. Водитель хлебоуборочной техники. 
8. Славянская жена султана Сулеймана. 13. Комнатная прислуга 
при госпоже. 14. Слуховая косточка среднего уха. 15. Способ 
сбыта товара, когда деньги его поставщику отдаются после того, 
как товар найдет покупателя. 16. Кольчуга современных воинов. 
17. Балка, бревно, забитое в грунт для опоры при различных 
постройках и сооружениях. 21. Пояснение автора к написанному 
им тексту. 22. Часть речи, используемая для выражения 
категории определенности или неопределенности. 23. Пишущая 
организация идущих дел. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Всхлип. 9. Щиколотка. 10. Специи. 11. Пенопласт. 
16. Упрямец. 17. Робеспьер. 18. Интерес. 19. Диссонанс. 20. Торпеда.  
24. Шаровары. 25. Звонарь. 26. Аббатиса. 31. Гардероб. 32. Четверка.  
33. Тетраэдр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пике. 2. Лоно. 3. Соул. 4. Вкус. 6. Сепаратор.  
7. Лицемерие. 8. Принцесса. 11. Передышка. 12. Небоскреб. 13. Пустоцвет. 
14. Альбатрос. 15. Турист. 21. Отворот. 22. Пантера. 23. Дармоед. 27. Буер. 
28. Айва. 29. Икры. 30. Агат. 

Ответы • на кроссворд №766 от 14 августа 2021 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Ирина Печерникова. Мне не 
больно (12+)

14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

16.45 О чем молчал Вячеслав Тихонов 
(12+)

17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет (16+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя (16+)

01.45 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№750



04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» (12+)

18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ГЕТТО» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Какаче против Леона Вудстока. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

08.00, 09.55, 16.10, 22.35 Новости
08.05, 16.15, 18.50, 19.40, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (18+)

11.55, 13.35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция

13.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Чехии

15.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Чехии

15.40, 04.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

16.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция

19.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

20.10 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

21.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

01.50 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)

06.00, 06.45, 03.40, 04.25, 05.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

07.30, 08.20, 09.15, 10.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

02.55 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.40, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.15, 23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-2» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.55 За дело! (12+)

08.35 Великая наука России (12+)

08.50 Фигура речи (12+)

09.15, 19.30 Домашние животные (12+)

09.45, 16.05, 06.05 Календарь (12+)

10.40 Потомки (12+)

11.10 Гамбургский счет (12+)

11.40 Подземные короли (12+)

12.20, 02.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (12+)

15.35 Среда обитания (12+)

18.00 Выступление Кубанского 

казачьего хора в Кремлевском 

Дворце (6+)

20.05 Моя история (12+)

20.30 Х/ф «КРАЙ» (16+)

22.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

00.15 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНЫ 

РАЗБЕЖАЛИСЬ» (12+)

05.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)
07.30 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божьей 
Матери» (12+)

08.05 М/ф «Золотая антилопа» (12+)

09.45 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

11.30 Обыкновенный концерт (12+)

12.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

13.30 Письма из провинции (12+)

14.00, 02.35 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)

14.50 М/ф «Либретто» (12+)

15.05 Д/с «Коллекция» (12+)

15.35 Голливуд страны советов (12+)

15.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

17.35 Пешком... (12+)

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

18.45 Д/ф «Империя балета» (12+)

19.45 Романтика романса (12+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
(12+)

22.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути (12+)

00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (16+)

03.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (12+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.55 Х/ф «ТРИО» (12+)

03.55 Их нравы (0+)

04.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/с «Бобр добр» (0+)

07.55 Веселый алфавит (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Жужжалка (0+)

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

09.10 М/с «Турбозавры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Деревяшки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.55 М/с «Йоко» (0+)

13.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.50 Ералаш (6+)

17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

00.15 М/с «Смешарики» (0+)

01.40 Мой музей (0+)

01.50 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.40 ТриО! (0+)

02.45 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)

04.20 Magic English (0+)

04.40 М/с «Барбоскины» (0+)

05.50 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

05.55 Подзарядка (0+)

07.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

09.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)

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

12.30, 15.30, 01.35 События

12.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.50 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (12+)

17.30 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

18.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

22.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)

01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.15 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж (16+)

05.55 Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым (12+)

06.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

«ОДИН ВДОХ» 
После расставания с мужем 

Марина Гордеева отправляется 
на отдых к морю, где случайно 
знакомится со спасателем Игнатом, 
который открывает ей мир фри-
дайвинга - подводного плавания 
без использования вспомогатель-
ных средств. Однажды нырнув в 
голубую бездну, Марина уже не 
может думать ни о чем другом, 
кроме подводного мира. Она 
устремляется к этой обретенной 
мечте, несмотря на возраст, на-
смешки окружающих, финансо-
вые трудности и, самое главное, 
собственный страх.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  «ОДИН ВДОХ»  
29 АВГУСТА (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Помощник в спортивном ориентировании. 
9. Подневольный статус Афанасия Хлопуши, сподвижника 
Емельяна Пугачева. 10. Соус, основными компонентами которого 
являются томаты, уксус и специи. 11. Подсвечник - «огненное 
колесо». 12. Роман Г. Бичер-Стоу называется «... дяди Тома».  
13. Типа взрослый, но ребенок. 15. Дырок много, а выскочить 
некуда (посуда). 19. Неприятный случай, происшествие.  
20. «Оператор» столовых приборов. 21. Ящик для листков  
при голосовании. 22. Невольный строитель финансовой 
пирамиды. 26. Приспособление для смягчения удара.  
27. Команда молчок и губы на крючок. 29. Балкон, обращенный 
вовнутрь. 30. «Заносоопасный» поворот дороги. 31. Траншея 
вокруг крепостных стен для защиты от осаждающих. 32. Плоская 
мышца между грудью и брюшной полостью. 33. Южная сливка 
для грузинской подливки. 34. Субстанция, которую верблюды 
накапливают в горбах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Императорский титул на Востоке.  
2. Отмеритель порций жидкого мыла. 3. Записная книжка 
организованного человека. 4. Философское направление, 
противостоящее метафизике. 6. Возлюбленная Гамлета из 
трагедии Шекспира. 7. Итальянский композитор, автор оперы 
«Мадам Баттерфляй». 8. Самый высокий женский голос.  
14. Противоположность образованного человека. 15. Звук  
от удара при падении твердого предмета. 16. Состояние 
длительной активности человека в какой-либо деятельности. 
17. Наем шпионом себе подобных. 18. Сапоги королевских 
мушкетеров. 22. Взаимоотношение семей Монтекки и Капулетти. 
23. Объем исключительно жидкости. 24. Заклятый друг усатого 
Тома. 25. Птица, которая не поет, а мяукает. 27. Количество 
экземпляров одного журнала. 28. Сторона света, на которой 
солнце находится в полночь. 

Ответы • на кроссворд №767 от 14 августа 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Глобус. 9. Подоплека. 10. Гравер. 11. Рефлектор.  
13. Окоп. 17. Археолог. 18. Взор. 19. Ритм. 20. Свинушка. 21. Кипа. 22. Дитя.  
23. Банкнота. 27. Лазер. 28. Икс. 30. Интерфейс. 31. Нытик. 32. Ара.  
33. Елизавета. 34. Карат. 35. Код. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торец. 2. Коала. 3. Блокировка. 4. Скворечник. 6. Ларь.  
7. Бивак. 8. Скрип. 12. Олешко. 13. Ограда. 14. Остаток. 15. Свекольник.  
16. Композитор. 23. Брикет. 24. Натрий. 25. Нарзан. 26. Трепет. 28. Исаак.  
29. Слайд.

кроССворд
№769



ТВ программавоСкреСенье, 29 авгуСта

06.00 тайны Чапман (16+)

06.10 М/ф «урфин джюс и его 
деревянные солдаты» (0+)

07.40 М/ф «урфин джюс возвращается» 
(6+)

09.00 М/ф «алеша Попович и тугарин 
Змей» (12+)

10.35 М/ф «добрыня никитич и Змей 
горыныч» (0+)

11.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

13.25 М/ф «три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

15.00 М/ф «три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

16.25 М/ф «три богатыря. Ход конем» 
(6+)

17.55 М/ф «три богатыря и Морской 
царь» (6+)

19.25 М/ф «три богатыря и принцесса 
египта» (6+)

20.50 М/ф «три богатыря и наследница 
престола» (6+)

22.25 М/ф «конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.20, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

10.40 т/с «ПаПа в декрете» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)

14.15 Х/ф «кроЛИк ПИтер» (6+)

16.00 Х/ф «аЛИта. БоевоЙ ангеЛ» (16+)

18.35 Х/ф «терМИнатор-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

20.40 Х/ф «терМИнатор. да ПрИдет 

СПаСИтеЛь» (16+)

23.00 Х/ф «терМИнатор. теМнЫе 

СудьБЫ» (16+)

01.35 Х/ф «KINGSMAN. СекретнаЯ 

СЛуЖБа» (18+)

04.00 Х/ф «наеМнЫе уБИЙЦЫ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «БеЗотЦовЩИна» (16+)

10.40 Х/ф «МоЛодаЯ Жена» (16+)

12.35 Х/ф «троСтИнка на ветру» (16+)

16.35 Х/ф «Я теБЯ наЙду» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 т/с «Черно-БеЛаЯ ЛЮБовь» (16+)

23.00 Х/ф «туреЦкИЙ дЛЯ 

наЧИнаЮЩИХ» (16+)

01.20 Х/ф «ЗеркаЛа ЛЮБвИ» (16+)

05.10 Х/ф «ПроПавШаЯ невеСта» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 вернувшиеся (16+)

11.15 Х/ф «ЧеЛЮСтИ. МеСть» (16+)

13.15 Х/ф «СтраШнЫе ИСторИИ дЛЯ 

раССкаЗа в теМноте» (16+)

15.15 Х/ф «МарИонетка» (16+)

17.45 Х/ф «ЗакЛЯтИе» (16+)

20.00 Х/ф «ШкатуЛка ПрокЛЯтИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗнакоМьтеСь. дЖо БЛЭк» 

(16+)

01.45 Х/ф «гоЛоС ИЗ каМнЯ» (18+)

03.15 Х/ф «СЛадкИЙ ноЯБрь» (12+)

05.00, 05.45 тайные знаки (16+)

06.30 охотники за привидениями (16+)

06.00, 23.55 день Патриарха (0+)

06.10, 04.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.20, 07.50, 08.20 Монастырская кухня (0+)

08.50 д/ф «Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл «Царица 
небесная» (0+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 Профессор осипов (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00, 02.30 Завет (6+)

15.05 Пилигрим (6+)

15.35 Х/ф «ЧуЖоЙ Звонок» (0+)

16.55, 17.30, 18.00, 18.40, 19.15, 19.45, 20.20 
Лествица (6+)

20.55 Х/ф «дуБравка» (0+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.00 Щипков (12+)

00.10 движение вверх (6+)

01.10 д/ф «Монахиня в белом халате» 
(0+)

03.30 в поисках Бога (6+)

04.00 Служба спасения семьи (16+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

10.00 новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15, 20.25 дневник арМИ - 2021 г. (12+)

14.35 Специальный репортаж (12+)

15.00 т/с «тоЧка вЗрЫва» (16+)

19.00 главное с ольгой Беловой (12+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.25 Фетисов (12+)

00.15 танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. восьмой 
заезд. второй дивизион (16+)

01.15 танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. девятый 
заезд. Первый дивизион (16+)

02.15 танковый Биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. девятый 
заезд. второй дивизион (16+)

03.15 Х/ф «кортИк» (0+)

04.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)

06.05 д/ф «Маресьев» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «роднЯ» (12+)

08.10 Х/ф «СкаЗка о ПотерЯнноМ 

вреМенИ» (0+)

09.50 наше кино. неувядающие (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «двенадЦать СтуЛьев» (0+)

14.30, 17.15, 20.30 т/с «отрЫв» (16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«вместе» (12+)

00.15, 02.00 т/с «СтраСтИ По ЧаПаЮ» 

(16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 т/с 

«СаШатанЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама Life (16+)

12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМана» (12+)

14.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ оБМана-2» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Х/ф «БоЛьШоЙ СтЭн» (16+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.45 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.35 тнт. Best (16+)

06.10 «МаМоЧкИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «губерния. Итоги» (12+)

08.00 «другой тольятти» (12+)

08.20 «неограниченные возможности» 
(12+)

08.40 «Мультимир» (0+) 
09.00 М/ф «тролль. История с хвостом» 

(6+) 
10.30 «все как у зверей. городские 

волки» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+)

12.00 д/ф «великие империи мира» 
(12+) 

13.00, 01.25 т/с «наЙтИ МуЖа дарье 
кЛИМовоЙ» (12+) 

16.45 Х/ф «ЖИЗнь И удИвИтеЛьнЫе 
ПрИкЛЮЧенИЯ роБИнЗона 
круЗо» (0+)

18.30 «рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+) 

19.00 «точки над i» (12+) 
19.20 «#интервью» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «МеЧтЫ СБЫваЮтСЯ» (16+) 
22.00 т/с «ЧИСто ангЛИЙСкИе 

уБИЙСтва» (16+)

23.45 д/ф «клонирование. Хелло, 
долли» (12+) 

00.30 д/ф «клонирование 2.0» (12+) 
04.30 «волонтеры» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Хочу домой! (12+)
07.00 город, история, события (12+)
07.15 Х/ф «ковЧег» (12+)
08.45 «раССЛедованИЯ ФрЭнкИ 

дреЙк» (16+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 Х/ф «раЗведЧИкИ» (12+)
11.45 Х/ф «неПоСедЫ» (16+)
13.00 д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
13.30 город-С. Звоните доктору (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
14.30 город-С. Самарская среда с Яном 

налимовым (12+)
15.00 М/ф «кунг-фу воин» (6+)
16.20 Х/ф «БаЛьное ПЛатье» (6+)
17.35 д/ф «наше кино. История 

большой любви» (12+)
18.30 Х/ф «СМотрИнЫ» (16+)
19.45 Х/ф «веСь МИр в гЛаЗаХ твоИХ» 

(16+)
20.50 Х/ф «вне вреМенИ» (16+)
22.35, 04.25 Шоу «Империя иллюзий» 

(16+)
00.10 Х/ф «МуЖЧИна, которого 

СЛИШкоМ ЛЮБИЛИ» (16+)
02.05 Х/ф «не ЧуЖИе» (16+)
03.20 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ТВ3
«ШкатуЛка ПрокЛЯтИЯ»

режиссер: уле Борнедаль
в ролях: джеффри дин Морган, 

наташа калис, кира Седжвик, роб 
ЛаБелль

двенадцатилетняя Эмили вместе 
с сестрой приезжает погостить к от-
цу, с которым их мать давно в раз-
воде. на гаражной распродаже в 
соседнем дворе внимание девочки 
привлекает загадочная винтажная 
шкатулка. не в силах отказать люби-
мой дочери, отец покупает чудо-ве-
щицу, с появлением которой пове-
дение Эмили начинает необъясни-
мым образом меняться. 

СМотрИте ФИЛьМ  
«ШкатуЛка ПрокЛЯтИЯ»  

29 авгуСта. (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 14 августа, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 21 августа
восход заход

Солнце 05:28 19:56 Растущая лунаЛуна 20:04 03:15
Воскресенье 22 августа

восход заход
Солнце 05:30 19:54 Растущая лунаЛуна 20:26 04:39
Понедельник 23 августа

восход заход
Солнце 05:31 19:51 ПолнолуниеЛуна 20:42 06:03
Вторник 24 августа

восход заход
Солнце 05:33 19:49 Убывающая лунаЛуна 20:56 07:23
Среда 25 августа

восход заход
Солнце 05:35 19:47 Убывающая лунаЛуна 21:09 08:39
Четверг 26 августа

восход заход
Солнце 05:37 19:45 Убывающая лунаЛуна 21:21 09:54
Пятница 27 августа

восход заход
Солнце 05:38 19:42 Убывающая лунаЛуна 21:34 11:07

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

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

21 (с 15.00 до 17.00).............. 3 балла 

29 (с 16.00 до 18.00).............. 2 балла

21 АВГУСТА
Бакаева  

Алина Дамировна,

депутат думы г.о. Самара VII созыва; 

Сафонов  
Андрей Георгиевич,

руководитель управления 
Государственной архивной  
службы Самарской области.

22 АВГУСТА
Коновалов  

Владислав Васильевич,

генеральный директор  
ЗАО «Самарский кондитер».

23 АВГУСТА
Бубнова  

Елена Вячеславовна,

руководитель МАУ г.о. Самара 
«Самарская газета»;

Галстян Эдуард Товмасович,

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Глусская Ирина Михайловна,

президент Самарской областной 
общественной организации 

белорусов «Русско-Белорусское 
братство-2000».

24 АВГУСТА
Дегтев  

Алексей Петрович,

председатель думы г.о. Самара;

Кабанов 
 Александр Михайлович,

руководитель представительства 
СООО «Союз ветеранов 

Чернобыля» Кировского района 
г.о. Самара;

Козлова Ирина Николаевна,

директор реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

«Журавушка»;

Мухаметшин  
Вазых Гатович,

президент АСП ГК «Прогресс-В», 
заслуженный строитель РФ;

Шишанов Алексей 
Александрович,

начальник Центра специальной 
связи и информации Федеральной 

службы охраны РФ в Самарской 
области.

25 АВГУСТА
Кондрашова Татьяна 

Александровна,

директор центра внешкольной 
работы «Парус»;

Семенов Александр 
Александрович,

генеральный директор  
ООО «ТРК СКАТ»;

Узенкова Светлана 
Михайловна,

заведующая поликлиникой №5 
Самарской городской  

больницы №7.

26 АВГУСТА
Козлова Елена Александровна,

директор Самарской 
государственной филармонии; 

Прокопавичене Татьяна 
Ивановна,

заместитель директора ГАУ 
СО «Самарское областное 

вещательное агентство», главный 
редактор радио «Губерния»;

Титов Дмитрий Геннадьевич,

директор Самарского бизнес-
инкубатора; 

Юров  
Владимир Владимирович,

директор МБУ г.о. Самара 
«Ресурсный центр социальной 

сферы».

27 АВГУСТА
Мурзов  

Андрей Валентинович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, председатель 

комитета по транспорту, 
автомобильным дорогам, 

информационным  
технологиям и связи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2021 г. №190

О внесении изменений в постановление Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 20.03.2017 № 31 «О создании приемных эвакуационных 
пунктов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Законом Самарской 
области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении полномочий  между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», в целях планирования, подготовки и проведения эвакуа-
ционных мероприятий, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 20.03.2017 № 31 «О создании приемных эвакуационных пунктов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара» изменения, изложив приложение № 2 в редакции при-
лагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района

В.В. Тюнин

                                                                       Приложение № 2
                                                                     УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
                                                                        Железнодорожного

                                                                        внутригородского района
                                                                         городского округа Самара

                                                                       от 20.03.2017 № 31
(в редакции постановления 

Администрации
Железнодорожного

  внутригородского района
  городского округа Самара

                                                                       от 20.08.2021 г. №190)

ПЕРЕЧЕНЬ
приемных эвакуационных пунктов Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара

1. Приемный эвакуационный пункт ПЭП № 11
Развертывается на базе   МБОУ СОШ № 40, ул. Ново Урицкая, д.1  
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ № 40 (по согласованию)

2. Приемный эвакуационный пункт ПЭП № 12
Развертывается на базе МБОУ СОШ № 174, ул. Пензенская, д.47
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ №174 (по согласованию)

               Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского 

    района городского округа Самара
О.В. Анцева

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2021 г. № 58

О внесении изменений в «Положение о проведении ежегодного
 конкурса на лучшее благоустройство и озеленение 
территории Кировского внутригородского района

городского округа Самара», утвержденное постановлением Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.06.2016 № 53    

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в «Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее благоустройство и озеленение 
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное постановле-
нием Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.06.2016 № 53 
(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.2. Раздела 5: «Сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе» Положе-
ния изложить в следующей редакции:

«Конкурсные материалы принимаются организатором конкурса в срок до 31 августа текущего года по 
адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д.155А». 

1.2. Пункт 5.3 Раздела 5: «Сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе» Положе-
ния изложить в следующей редакции:

- «Контактные телефоны организатора конкурса по номинациям:
номинация 1 - кабинет № 23 (846) 995 86 98;
номинация 2 - кабинет № 31 А, 23 (846) 995 06 50;
номинация 3 - кабинет № 14 А, 23 (846) 995 12 47;
номинация 4 - кабинет № 23 (846) 995 86 98».
1.3. Пункт 7.7 Раздела 7: «Подведение итогов конкурса и награждение победителей» Положения изло-

жить в следующей редакции: 
«В номинациях: на «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей дворовой террито-

рии многоквартирного дома», «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории 
среди учреждений социальной сферы», «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей 
территории среди предприятий, организаций и объектов потребительского рынка» и «Лучшее озеленение 
и ландшафтное оформление территории, прилегающей к индивидуальному жилому дому» победителями 
становятся по одному участнику в каждой из номинаций».
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«Победители конкурса награждаются Дипломами Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара (далее – Администрация района), остальные участники, принимавшие уча-
стие в конкурсе, по соответствующим номинациям награждаются Благодарственными письмами Админи-
страции района.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Ротерса В.В.

Глава 
Кировского внутригородского района

городского округа Самара
И.А. Рудаков

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара для выяснения 
правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления 
объекта (адрес)

№ дома Сведения об объекте

1. Ново-Вокзальная 59Д Павильон (ФРУКТЫ-ОВОЩИ)

2. Московское шоссе 310 киоск (ОВОЩИ СУХОФРУКТЫ)

3. Г. Димитрова 118А Павильон «Продукты»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-
ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

ТеРРИТОРИАльнАя 
ИзбИРАТельнАя КОмИССИя ОКТябРьСКОГО РАйОнА 

ГОРОдА САмАРы САмАРСКОй ОблАСТИ

18.08.2021 г. № 20/01

РеШенИе

Об образовании избирательных участков для голосования на  выборах депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

в местах временного пребывания избирателей 

В соответствии со статьями 19, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 
14 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Самарской области от 
14.08.2021 № 208/1375-6 «О согласовании образования избирательных участков в местах временного пре-
бывания избирателей на  выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и установлении их нумерации», в целях обеспечения на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва реализации изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах временного пребывания,  Терри-
ториальная избирательная комиссия Октябрьского района города Самары Самарской области  РЕШИЛА:

1. Образовать избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в местах временного пребывания избира-
телей согласно приложению к настоящему решению.

2. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков, указанных в пункте 1 
настоящего решения, из резерва составов участковых комиссий территориальной избирательной комис-
сии Октябрьского района города Самары Самарской области в срок до 27 августа 2021 года.

3. Установить, что полномочия участковых избирательных комиссий, указанных в пункте 2 настоящего 
решения, прекращаются через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, если в 
вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) со-
ответствующей участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голо-
сования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбиратель-
ство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке, полномочия 
такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня, следующего за днем исполнения участ-
ковой избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо вступившего в за-
конную силу судебного решения.

4. Участковым избирательным комиссиям, указанным в пункте 2 настоящего решения, организовать го-
лосование избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания изби-
рателей, а также подсчет голосов избирателей в строгом соответствии с требованиями действующего изби-
рательного законодательства, в том числе по обеспечению гласности избирательного процесса.  

5.  Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить на официальном сайте Избирательной комис-
сии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
С.А.Терентьев                                        

Секретарь комиссии
И.А.бояркина

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Октябрьского района города Самары 

Самарской области
№ 20/01 от 18 августа 2021 г. 

Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, образованные в местах временного пребывания избирателей 

Номер изби-
рательного 

участка

Наименование предприятия, учреждения, ор-
ганизации, на территории которых образуется 

избирательный участок

Местонахождение 
участковой избира-
тельной комиссии, 

телефон

Местонахождение 
помещения для го-
лосования участко-
вой избирательной 

комиссии

3052 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Самарской области «Самар-

ская городская клиническая больница № 1» 
им. Н.И. Пирогова

Самарская область, 
город Самара, ул. 

Полевая, д. 80, 
тел. 207- 88- 88

Самарская область, 
город Самара, ул. По-

левая, 
д. 80, холл здания 

1-го хирургическо-
го корпуса на 1-ом 

этаже

3053 Клиники Федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего образова-
ния «Самарский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации

Самарская область, 
город Самара, пр. 
Карла Маркса, д. 

165, литер Б, 
тел. 276-78-00

Самарская область, 
город Самара, пр. 

Карла Маркса, д. 165, 
литер Б, централь-
ный холл первого 

этажа

думА ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА
РеШенИе

от 19.08.2021 г. №105

О внесении изменений в Решение думы городского округа Самара  
от 20 марта 2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 
года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара», во исполнение решений Са-
марского областного суда от 26 февраля 2021 года по административному делу № 3а-226/2021, от 27 апреля 
2021 года по административному делу № 3а-709/2021 Дума городского округа Самара

РеШИлА:

1. Схему № 5 «Схема границ зон инженерной и транспортной инфраструктуры» Приложения «Положение 
о территориальном планировании, карты и схемы» к Решению Думы городского округа Самара от 20 марта 
2008 года № 539 «Об утверждении Генерального плана городского округа Самара» (в редакции Решений Ду-
мы городского округа Самара от 07 февраля 2012 года № 181 (в редакции решений Думы городского округа 
Самара от 14 сентября 2017 года № 228, от 31 мая 2018 года № 314), от 06 сентября 2012 года № 252, от 25 ию-
ля 2013 года № 350, от 24 апреля 2014 года № 421, от 20 сентября 2016 года № 124, от 06 декабря 2018 года № 
368, от 25 апреля 2019 года № 413, от 27 июня 2019 года № 440, от 31 октября 2019 года № 461, от 05 декабря 
2019 года № 477, от 27 февраля 2020 года № 496, от 30 апреля 2020 года № 519, от 28 мая 2020 года № 535, от 
10 сентября 2020 года № 571, от 03 декабря 2020 года № 30, от 28 января 2021 года № 48, от 11 февраля 2021 
года № 54, от 25 марта 2021 года № 66, от 27 мая 2021 года № 92) отменить в части:

- установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0121009:827;
- установления красных линий в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0702003:557.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности
главы городского округа Самара

м.н. Харитонов

Председатель думы
А.П. дегтев

думА  
ГОРОдСКОГО ОКРуГА САмАРА

зАКлЮЧенИе 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения думы городского округа Самара «О внесении изменений  
в устав городского округа Самара Самарской области» 

19.08.2021                                                                  г. Самара, ул. Куйбышева, 124

Решением Думы городского округа Самара от 15.07.2021 № 98«О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа 
Самара Самарской области» (далее – Решение Думы городского округа Самара № 98) с 17.07.2021 по 
21.08.2021 (включительно) назначены публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект 
изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта устава городского 
округа Самара, а также проекта решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 
№ 176.

На основании Устава городского округа Самара Самарской области (далее - Устав), Решения Думы 
городского округа Самара № 98, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», 
утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Думой городского 
округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по 
результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:
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Официальное опубликование

* Участниками акции могут стать жители города Самара, сделавшие второй компонент 
прививки или привитые однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» в медицинских 
пунктах городского округа Самара в период с 26 июля по 31 августа 2021 года.

Официальное опубликование (обнародова-
ние) Проекта изменений в Устав 

17.07.2021 Решение Думы городского округа Самара № 98 
с приложением Проекта изменений в Устав официально 
опубликовано (обнародовано) в газете «Самарская газета» 
№ 146 (6871) и размещено на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе 
«Опубликование» (подраздел «Публичные слушания»).

Форма обсуждения жителями городского 
округа Самара Проекта  изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав.

Сроки, место (с указанием почтового адреса, 
электронной почты) приема от жителей го-
родского округа Самара мнений (отзывов), 
предложений и замечаний по Проекту изме-
нений в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность 
жителям городского округа Самара по направлению обраще-
ний лично или по почте в письменном виде (адрес: 443010, 
г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном виде 
(адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru), а также 
посредством официального сайта Думы городского округа 
Самара (www.gordumasamara.ru)  c 19.07.2021 по 13.08.2021 
(включительно).

Мнения (отзывы), предложения и замечания 
по Проекту изменений в Устав

Поступили предложения по Проекту изменений в Устав от 
Администрации городского округа Самара вх. № 2474 от 
26.07.2021) и правового управления аппарата Думы город-
ского округа Самара (вх. № 2631 от 06.08.2021). 

1. На основании Решения Думы городского округа Самара № 98, Положения «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005  
№ 176, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей городского округа 
Самара по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний по Проекту изменений в Устав

Краткая формулировка поступивших предложений 
и замечаний

Рекомендации, включая их мотивированное обосно-
вание

2.1. Предложение Администрации городского округа Самара

Установить в Уставе максимально допустимый срок 
внесения проекта бюджета городского округа на 
очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период) на рассмотрение Думы 
городского округа Самара, а также направления его 
в Контрольно-счетную палату городского округа Са-
мара не позднее 15 ноября текущего года.
(пункт 1 и 3 статьи 63 Устава)

Принять предложение по аналогии со статьей 185 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Предложение правового управления аппарата 
Думы городского округа Самара

Дополнить перечень вопросов местного значения 
городского округа Самара двумя новыми вопроса-
ми, предусматривающими:
- принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработ-
ки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов;
- осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов городского округа.

(подпункт 26.2 и 26.3 пункта 1 статьи 7 Устава)

Принять предложение в целях приведения норм 
Устава в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции  Федерального закона от 02.07.2021 
№ 304-ФЗ). 

Предусмотреть необходимость закрепления в по-
рядке организации и проведения публичных слу-
шаний, норм, направленных на более широкое ис-
пользование официального сайта органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а именно   необходи-
мость размещения на сайте проекта муниципально-
го правового акта, вынесенного на публичные слу-
шания, возможность представления замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение про-
екту муниципального правового акта, опубликова-
ние (обнародования) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, а также норм, предусматривающих ис-
пользование федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».
(пункт 4 статьи 17 Устава)

Принять предложение в целях приведения норм 
Устава в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (в редакции  Федерального закона от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ). 

Уточнить полномочия Контрольно-счетной палаты 
городского округа Самара. 
 
(пункт 5 статьи 25.1 Устава)

Принять предложение в целях приведения норм 
Устава в соответствие с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (в редакции  Федерального закона от 
01.07.2021 № 255-ФЗ). 

Уточнить формулировку одной из характеристик 
бюджета городского округа Самара, утверждаемой 
при рассмотрении проекта решения о бюджете в 
первом чтении.

(подпункт 6 пункта 2 статьи 65 Устава)

Принять предложение в целях приведения норм Уста-
ва в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить проект изменений в Устав в ре-
дакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений, поступивших от Администрации город-
ского округа Самара и правового управления аппарата Думы городского округа Самара.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 21.08.2021 в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы 
городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публичные 
слушания»).

Председатель Думы
А.П. Дегтев

ГРАФИК
распределения платной печатной площади в газете  «Самарская газета»  

для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
в период предвыборной агитации при проведении выборов депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Самарской Губернской Думы седьмого 
созыва и дополнительных выборов депутата Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16, назначенных на 19 сентября 2021 

года, по результатам жеребьевки, проведенной 18.08.2021

№
п/п Дата публикации Номер полосы Количество публикаций

1. 31.08.2021 13 1

2. 31.08.2021 14 1

3. 02.09.2021 13 1

4. 02.09.2021 14 1

5. 07.09.2021 13 1

6. 07.09.2021 14 1

7. 09.09.2021 13 1

8. 09.09.2021 14 1

9. 14.09.2021 13 1

10. 14.09.2021 14 1

11. 16.09.2021 13 1

12. 16.09.2021 14 1

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади для размещения  

в газете «Самарская газета» агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в период предвыборной агитации при проведении дополнительных 

выборов депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16, назначенных на 19 сентября 2021 года, по результатам жеребьевки, 
проведенной 19.08.2021

№
п/п Дата публикации Номер полосы Количество заявок

Размер одной публика-
ции, кв. см.

1. 04.09.2021 25 4 22,66
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??  Какие причины могут 
признать уважительными 
для неуплаты алиментов?

Альбина

Отвечает помощник проку-
рора Самары Марина Лукина:

- Ими могут быть признаны 
такие обстоятельства, при кото-
рых неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособ-
ных родителей имела место не-
зависимо от воли лица, обязан-
ного уплачивать алименты. На-
пример, в связи с его болезнью 
(нетрудоспособностью); по вине 
других лиц, в частности, в связи 
с невыплатой заработной платы 
работодателем, задержкой или 
неправильным перечислени-
ем банком сумм по алиментам; 
вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы; ввиду про-
хождения лицом военной служ-
бы по призыву и так далее.

Перечень причин неуплаты 

алиментов не является исчерпы-
вающим.

При оценке соответствую-
щих обстоятельств судье следу-
ет принимать во внимание, име-
лись ли у лица иные возможно-
сти (в том числе денежные сред-
ства, имущество, другие источ-
ники дохода) для уплаты средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей.

Неуплата алиментов в период 

отбывания наказания в местах 
лишения свободы также не яв-
ляется безусловным основани-
ем для освобождения от адми-
нистративной ответственности. 
В этом случае необходимо иссле-
довать иные обстоятельства, в 
частности: привлекалось ли та-
кое лицо в период отбытия нака-
зания к оплачиваемому труду, не 
отказывалось ли оно от работы 
без уважительных причин.

Вопрос - ответ

??  Что такое оскорбление 
с точки зрения закона и 
как оно наказывается?

Геннадий

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров: 

- До января 2021 года под оскор-
блением как предусмотренным ча-
стью 1 статьи 5.61 КоАП РФ адми-
нистративным правонарушением 
понималось унижение чести и до-
стоинства другого лица, выражен-
ное в неприличной форме. За со-
вершение данного проступка на-
ступала ответственность в виде ад-
министративного штрафа в разме-
ре от тысячи до трех тысяч рублей.

Федеральным законом от 30 де-

кабря 2020 года №513 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» в указан-
ную статью внесены изменения. 
Законодателем увеличены разме-
ры штрафа за данное администра-
тивное правонарушение, подлежа-
щие теперь назначению в пределах 
от трех до пяти тысяч рублей.

Также расширен спектр нару-
шений, за которые возможно при-
влечение к ответственности по 
статье 5.61 КоАП РФ. В настоящее 
время административная ответ-
ственность за оскорбление насту-
пает как в случаях, когда оскорбле-
ние осуществляется в неприлич-
ных формах, так и в формах, про-
тиворечащих общепринятым нор-
мам морали и нравственности, не 
относящихся к неприличным и не-
цензурным.

??  Как можно обжаловать 
результаты медико-
социальной экспертизы? 
В каком конкретно 
документе это 
прописано?

Н.,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Олеся Ма-
ринчева: 

- Порядок обжалования реше-
ний бюро установлен разделом 6 
постановления Правительства РФ 

от 20 февраля 2006 года №95 «О по-
рядке и условиях признания лица 
инвалидом».

В случае несогласия с результа-
тами медико-социальной экспер-
тизы гражданин вправе обжало-
вать решения ФКУ «ГБ МСЭ по 
Самарской области» в вышестоя-
щее бюро, в том числе в ФГБУ «ФБ 
МСЭ Минтруда России», а также в 
суд.

Иного порядка оспаривания 
результатов медико-социальной 
экспертизы федеральным законо-
дательством не предусмотрено.

??  Можно ли взыскать 
моральный вред в случае 
залива квартиры?

Н.,
УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Алина Кузнецова:

- Да. Но вопрос неоднознач-
ный. Разберемся по порядку. 

Компенсация морально-
го вреда предполагается, если 
гражданину причинены нрав-
ственные или физические стра-
дания действиями (бездействи-
ем), которые нарушают его лич-
ные неимущественные права ли-
бо посягают на принадлежащие 
ему нематериальные блага.

Моральный вред, причинен-
ный действиями (бездействием), 
нарушающими имущественные 
права гражданина, подлежит 
компенсации только в случаях, 
предусмотренных законом. Так, 
моральный вред, причиненный 
потребителю, подлежит возме-

щению, в частности, исполните-
лем, уполномоченной организа-
цией при наличии их вины.

Управляющие организации и 
лица, оказывающие услуги и вы-
полняющие работы при непо-
средственном управлении мно-
гоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помеще-
ний за нарушение своих обяза-
тельств и несут ответственность 
за ненадлежащее содержание об-
щего имущества.

Если в результате их халат-
ности произошел залив кварти-
ры, суд может обязать управля-
ющую организацию, иных вино-
вных лиц возместить потребите-
лю моральный вред независимо 
от возмещения имущественно-
го вреда и понесенных потре-
бителем убытков. При этом до-
статочным условием считается 
установленный факт нарушения 
прав потребителя.

Если отношения гражданина 
и причинителя вреда не являют-
ся отношениями между потре-

бителем и исполнителем (упол-
номоченной организацией), 
возмещение морального вреда 
вследствие нарушения имуще-
ственных прав при заливе квар-
тиры не предусмотрено.

Моральный вред, вытека-
ющий из причинения имуще-
ственного вреда гражданином, 
возмещению также не подлежит.

Компенсация осуществляет-
ся в денежной форме. При опре-
делении ее размера учитывают-
ся степень вины нарушителя, ха-
рактер физических и нравствен-
ных страданий, связанных с ин-
дивидуальными особенностями 
потерпевшего, а также требова-
ния разумности и справедливо-
сти.

Вопрос о компенсации мо-
рального вреда может быть ре-
шен между причинителем вреда 
и потерпевшим во внесудебном 
порядке или в суде.

Взыскать компенсацию мож-
но путем подачи в суд соответ-
ствующего иска.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЭКСПЕРТИЗА

КОМПЕНСАЦИЯ

Штраф за оскорбление 

Оспорить решение

ЗАЛИВ КВАРТИРЫ

Уважительные причины

Вычет за фитнес

АЛИМЕНТЫ

НАЛОГИ

??  Правда ли, что можно 
будет получить налоговый 
вычет за физкультурно-
оздоровительные услуги?

Евгений,
УЛИЦА ДЫБЕНКО

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Марга-
рита Ризаева:

- Да. Федеральным законом от 5 
апреля 2021 года №88 внесены из-
менения в статью 219 части второй 
Налогового кодекса РФ. Поправ-
ками предусмотрено предоставле-
ние социального налогового выче-
та в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком за оказанные ему физ-

культурно-оздоровительные услу-
ги.

Налоговый вычет по НДФЛ 
предоставляется в размере расхо-
дов на такие услуги, но не более 120 
тысяч рублей за налоговый период 
с учетом расходов на иные соци-
альные вычеты по НДФЛ. Макси-
мальный размер вычета - 15,6 ты-
сячи рублей.

Порядок ведения перечня орга-
низаций, предоставляющих физ-
культурно-оздоровительные ус-
луги, в том числе критерии вклю-
чения таких организаций в пере-
чень, утверждается Правитель-
ством РФ.

Изменения вступают в закон-
ную силу 1 января 2022 года.
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Спорт

Чудеса предприимчивости пришлось 
продемонстрировать самарскому 
оргкомитету первой окружной 
спортивной олимпиады Поволжья

ЛЕТОПИСЬ   

«Долой впалую грудь и 
чахоточный блеск в глазах!»

Сергей Волков

В постреволюционной Рос-
сии по всей стране начали откры-
вать центры Всевобуча (всеобщее 
военное обучение - прим. ред.). 
Цель - создание подготовленного 
мобилизационного резерва для 
Красной армии. Каждый трудя-
щийся в возрасте от 18 до 40 лет 
должен был пройти курс военно-
го обучения без отрыва от произ-
водства. Организовали такой и в 
Самаре - под руководством од-
ного из первых наших футболи-
стов Василия Сивинцева. А в ка-
честве поддержки столица пред-
ложила провести в Самаре в 1922 
году Первую окружную спортив-
ную олимпиаду Поволжья. 

Краевая самарская газета 
«Коммуна» дала напутствие бу-
дущим участникам соревнова-
ний в виде духоподъемных ло-
зунгов тех времен: «Долой впалую 
грудь и чахоточный блеск в гла-
зах! Да здравствует здоровый ду-
хом и телом спортсмен-гражда-
нин!». Или: «Рабочий! Если не хо-
чешь быть туберкулезным - зай- 
мись спортом!».

Но чтобы подготовиться к 
столь масштабным по тем вре-
менам соревнованиям, не хвата-
ло ни материальных, ни людских 
ресурсов. Послевоенная разруха 
и последствия страшного голода 

давали о себе знать. Да и в умах 
людей царила полная неразбери-
ха. Вот что в итоге вышло.

Первоначально датой откры-
тия состязаний назначили 15 ав-
густа. Но организаторы не успе-
ли подготовиться, и старты пере-
несли на новый срок - с 27 по 30 
августа. В поволжские города те-
леграфом отправили извещения 
об изменениях. Но, как выясни-
лось, не везде и не все их получи-
ли вовремя. Некоторые команды 
прибыли в Самару раньше назна-
ченного срока, а иные и позже.

Первыми, 17 августа, прие-
хали спортсмены из Саратова 
и Козьмодемьянска. Как быть? 
Организаторы, чтобы не омра-
чать праздник участникам, при-
няли соломоново решение. В тех 
видах, где спортсмены боролись 
с метрами, секундами и кило-
граммами, прибывшие раньше 
или позже других команды вы-
ступали без соперников, а про-
токолы составлялись в двух эк-
земплярах. Один оставался у ор-
ганизаторов, второй увозили с 
собой гости. После окончания 
олимпиады оргкомитет на осно-
вании результатов выступлений 
всех участников определял по-
бедителей и рассылал на места 
итоговые протоколы, медали и 
дипломы. 

Соревнования проходили по 
11 видам спорта - легкая и тяже-

лая атлетика, футбол, фехтова-
ние, теннис, борьба, гимнасти-
ка, гребля, парусный спорт, бокс, 
шахматы. Всего в стартах с 18 по 
30 августа приняли участие 235 
атлетов из Саратова, Пензы, Че-
боксар, Козьмодемьянска, Каза-
ни, Симбирска, Уфы и Самары. 
Команда из Астрахани прибы-
ла лишь 31 августа, когда состя-
зания закончились. Ей пришлось 
засчитывать результаты вне кон-
курса.

Сложнее всего было опреде-
лить победителей у представи-
телей игровых видов спорта. К 
примеру, никто из прибывших не 
мог позволить себе держать в Са-
маре в течение двух недель фут-
больную команду. Слишком ве-

лики были расходы, чтобы ожи-
дать соперников. Организато-
ры опять вывернулись, приняв 
нестандартную систему розы-
грыша. Все приезжие соперни-
ки должны были встречаться со 
сборной Самары. Тот, кто побеж-
дает наших, объявляется чем-
пионом. Если таких команд ока-
жется две, они должны провести 
между собой финальный матч в 
любом городе. 

Сборной Самары при такой 
системе нужно было выигрывать 
все матчи олимпийского тур-
нира, чтобы стать победителем. 
Но увы! В первом же своем мат-
че наши потерпели поражение от 
сборной из Саратова (1:3). И хотя 
затем хозяева одержали две побе-

ды над командами из Симбирска 
(4:0) и Чебоксар (7:0), в итоге они 
оказались серебряными призе-
рами. Главный приз достался са-
ратовцам. 

Удивительно, но самарская 
пресса проигнорировала главное 
спортивное событие года. Как мы 
вместе с коллегами ни искали на 
страницах газет сообщения об 
итогах Первой окружной спор-
тивной олимпиады Поволжья, не 
нашли ни строчки. Только коро-
тенькое сообщение в «Коммуне» 
о начале соревнований.

По оценке экспертов, Всево-
буч внес серьезный вклад в стро-
ительство вооруженных сил, раз-
витие физкультурного движения 
и массового спорта в стране.
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За службу во время войны с Тур- 
цией и крымским ханом в 1685 го-
ду был пожалован от царя Иоанна 
грамотой на вотчины в Брянском 
уезде. Особо прославился его внук 

Михаил. Он служил в Измайлов-
ском полку и принимал активное 
участие в перевороте при воцаре-
нии императрицы Екатерины II, за 
что был награжден званием дей-
ствительного камергера. В 1768 
году Михаил Похвиснев стал сена-
тором. Однако один из потомков 
древнего рода подвел своих пред-
ков - честных царских служак. 
Коллежский секретарь Дмитрий 
Похвиснев был признан неблаго-
надежным. В 1862 году дворянин 
привлекался к дознанию в горо-
де Зарайске за принадлежность к 
политическому кружку. Он обви-
нялся в сочувствии государствен-
ным преступникам и эмигрантам, 

в хранении запрещенных сочине-
ний. Именно его биография по-
зволила сохранить старинное на-
звание станции и выросшего во-
круг нее города. В советское время 
как только не хотели назвать его: 
Козловск (в честь Героя Советско-
го Союза), Губкин (в честь учено-
го-геолога, предсказавшего нали-
чие месторождений нефти в По-
волжье), Зеленоград. Но из столи-
цы пришел ответ: «Оставить все 
как есть, так как Похвистнев был 
революционером». 

Грамотность и культура
Жившие на землях Похвис-

невых представители коренных 

КаК станции 
становились 
городами

Исторические версии
Дошедшая до Самары в 1885 году железная дорога во многом способствовала 
становлению губернии. Прежде перевозки хлеба, сала, рыбы осуществлялись  
по Волге и гужевым транспортом. Инженерная новинка постепенно связала 
Самару с Южным Уралом, а затем с Сибирью и Дальним Востоком. 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. 

Железная дорога как локомотив 
развития региона

Продолжение. Начало в №170  
от 14 августа 2021 года.

Татьяна Гриднева

Станция со странным 
названием

Строительство железной до-
роги Самара - Уфа привело к по-
явлению новых населенных  
пунктов на карте нашей губер-
нии. Так, 8 сентября 1888 года бы-
ла открыта станция III класса с 
необычным названием Похвист-
нево. Дело в том, что она полу-
чила свое имя от помещиков, по 
землям которых прошла желез-
ная дорога, так же как и Кинель, 
изначально - Чарыковская. 

Первое поселение, стоявшее 
поблизости от станции, носи-
ло название Кутлугушево. По 
преданию, его основал выходец 
из казанских татар Кутлугуш. 
В XVIII веке деревню и окрест-
ные земли передали дворяни-
ну Похвисневу. Прибыв сюда со 
своими крепостными, он вытес-
нил татарское население в Али-
аул, а деревню переименовал в 
Никольское. Вначале в ней бы-
ло всего семь крестьянских дво-
ров. Впоследствии Никольское 
по имени нового владельца ста-
ло называться Похвиснево. По-
сле столыпинской реформы из 
деревни выделились Ново-По-
хвиснево (Ново-Никольское) и 
Старо-Похвиснево. Проживаю-
щие тут чуваши до сих пор го-
ворят об этом месте: Старо-По-
хвиснево-Кутлугушево. Позднее 
в названии деревни, видимо, по 
прихоти какого-то чиновника, 
появилась буква «т» - Похвист-
нево. Корень слова «Похвист, 
Позвизд» - это имя бога север-
ного ветра, непогоды у запад-
ных славян. Он изображался то 
суровым стариком, то романти-
ческим юношей. И фамилия По-
хвиснев - западнославянская. 
Предки владельца Никольского 
были родом из Польши.

Дворяне Похвисневы
Первый из дворян Похвисне-

вых приехал в Россию из Поль-
ши в 1505 году по приглашению 
Великого князя Василия Ивано-
вича. Звали его Панфил, в креще-
нии он получил имя Иоанн. У не-
го было два сына - Юрий и Се-
мен, от которых и стал разрас-
таться род. Приближенные к цар-
ственным особам, Похвисневы 
отличались на военной службе. 
Так, праправнук Юрия Василий 
Михайлович был стольником. 

В ходе строительства Самаро-Златоустовской железной дороги 
на 150-й версте от Самары открылась станция III класса, которая 
получила название Похвистнево. Здесь имелись пассажирская 
платформа, пять жилых домов, водоемное здание. В одном из 
зданий был устроен приемный покой. Первый рейс пассажирского 
поезда сообщением Самара - Уфа состоялся 9 сентября 1888 года. 
Через станцию Похвистнево в тот день он проследовал в 19 часов 
30 минут со скоростью 25 километров в час. 

В 1905 году был возведен по-
хвистневский вокзал. Его мно-
гократно перестраивали, но в 
итоге внешний облик здания 
сохранился почти в перво-
зданном виде. Станция По-
хвистнево и все станционные 
постройки являются памятни-
ками архитектуры.

народностей с трудом поддава-
лись миссионерству и, прини-
мая христианство, долгое вре-
мя сохраняли языческие тради-
ции. Железная дорога принес-
ла культуру и в эту труднодо-
ступную местность. Постепен-
но здесь стала распространяться 
грамотность. В 1896 году в Ста-
ро-Похвисневе открылась пер-
вая начальная школа. В 1898-м 
здесь начала работать железно-
дорожная школа Министерства 
путей сообщения. В 1911 году в 
Ново-Никольском учитель Бо-
рисоглебский стал обучать детей 
в отстроенной земской школе. 

К концу XIX столетия нача-
лась частная застройка к югу от 
станции. Появилась паровая 
мельница купца Гурьянова, воз-
ник поселок железнодорожни-
ков с населением около 250 че-
ловек. Он еще больше разрос-
ся в советские годы. 6 декабря 
1929 года вышло постановле-
ние ВЦИК «Об образовании в 
Бугурусланском округе Средне-
Волжского края национально-
го чувашского Похвистневско-
го района с центром на станции 
Похвистнево».

Города-братья
В годы Великой Отечествен-

ной войны Похвистнево не толь-
ко обеспечивало транзит воен-
ных и промышленных грузов. 
В окрестностях началась разра-
ботка месторождений нефти и 
газа. Последовало бурное про-
мышленное развитие бывше-
го поселка железнодорожников. 
Бакинцы, которые вели разра-
ботку месторождений, назвали 
нефтедобывающий трест «Ки-
нельнефть» - по имени реки. В 
память о трудовом подвиге азер-
байджанцев центральная улица 
города стала Бакинской. В авгу-
сте 1947 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
поселок Похвистнево был пре-
образован в город. 

Продолжение следует.

В статьях использованы 
работы историков и краеведов 

Самарской области.

Проект   К 170-летию Самарской губернии

Вокзал Похвистнево

Владимир Борисович 
Похвиснев (1858 – 12.07.1927)
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Усадьба

Август: вопросы  
под занавес лета

Подготовила Марина Гринева

Сезонные заботы

Как размножить клубнику усами  
и молодыми кустиками?

Как часто 
поливать 
свеклу  
в жаркую 
сухую 
погоду?
Нынешнее жаркое и сухое лето вносит коррективы в 
график полива огородных культур. Воды им требуется 
больше обычной нормы. Так что не ориентируйтесь на 
традиционные технологии, а следите за состоянием 
растений и, если требуется, добавляйте влаги в двой-
ном, тройном размере.
Сейчас активно растет свекла. Сколько требуется воды, 
чтобы корнеплод при этом не растрескивался?
Общепринятое правило таково. Если к концу августа 
развитие корнеплодов прекращается, их оставляют в 
грунте на дозревание и полив не проводят. Чрезмер-
ное увлажнение грунта может сделать мякоть свеклы 
водянистой, а питательные вещества будут вымывать-
ся, она окажется сочной, но не сладкой, пресной. Такой 
урожай долго не хранится. Корнеплоды быстро портят-
ся, гниют. Поэтому в конце лета, как правило, прекра-
щают их полив. Но нынешний август нетипичный. При 
экстремально высоких температурах природной влаги 
нет совсем, даже ночная роса не выпадает. Потому от 
традиций надо отойти. При сильной засухе допускает-
ся увлажнение грунта под свеклой, но не чаще одно-
го раза в две недели, в крайнем случае раз в неделю. 
Объем жидкости - примерно 12 л на квадратный метр. 
Влага должна достигать глубины, равной размеру кор-
неплода. То есть доходить до хвостика.

Как сушить 
фрукты  
и ягоды? 
Нынешний август иде-
ален для сушки фрук-
тов и ягод под лучами 
солнца, на открытом 
воздухе. Многие дачни-

ки приобрели электрические сушилки, но этим летом 
можно обойтись без них. С задачей отлично справля-
ются солнце и сухой воздух.
Для сушки на открытом воздухе надо иметь большой 
поддон с отверстиями внизу, чтобы шла максимальная 
циркуляция воздуха. Лучший вариант - решетка с дере-
вянными или пластиковыми краями, за которые удоб-
но браться и переносить ее под крышу.
Раскладывайте на поддоне-решетке нарезанные тон-
кими дольками яблоки, груши. Абрикосы и сливы от-
деляйте от косточки и кладите в развернутом виде, как 
книжку. Можно попробовать сушить и виноград, но он 
пока не поспел. А когда доспеет, тогда обычно жары не 
бывает.
Досушивать почти готовые плоды можно в духовке 
после того, как приготовите в ней какое-то блюдо. Как 
только ее выключите - тут же ставьте противни с пло-
дами и закрывайте дверцу. Пока духовка остывает, 
яблоки досушатся. При таком способе они хранятся в 
домашних условиях до самой весны. 
Досушивать плоды можно и в специальной подвесной 
тканой сушилке с замком-молнией. Она стоит дешевле 
электрической.

надо ли 
обрезать 
желтеющие 
листья 
кабачков?
Кабачки в этом году уда-
лись на славу. Если, конеч-
но, им был обеспечен пра-
вильный уход. Но сейчас, 
к концу лета, кусты начи-
нают понемногу желтеть, 
хотя на концах плетей 
еще завязываются плоды. 
Надо ли срезать листья, 
чтобы обеспечить разрос-
шемуся за лето растению 
достаточно проветрива-
ния? Кабачок - южное рас-
тение, приспособленное 
жить в жарком климате 
Мексики. Поэтому его ли-
стья выполняют не толь-
ко функцию фотосинтеза, 
они еще защищают плоды 
от палящего солнца и со-
храняют влагу в корневой 
зоне. Но в нашем клима-
те большое количество 
листьев не столь необхо-

димо. Они не дают земле 
прогреваться, а лишней 
влаге после полива испа-
ряться.
Так что вполне можно ре-
гулировать объем зеле-
ной массы, удаляя листья. 
Обрезать их можно и нуж-
но, но с соблюдением не-
скольких правил.
Первое. У кабачка череш-
ки листьев полые. При об-
рывании в полостях соби-
раются влага и земля, что 
может спровоцировать 
загнивание стеблей. По-
этому листья не обрывай-
те, а срезайте как можно 
ближе к стеблю острым 
ножом или секатором. 
Желательно проводить 
эту процедуру в первой 
половине дня, чтобы срез 
подсох.

Второе. Плеть кабачка 
старайтесь не сдвигать с 
места роста, ведь она уже 
закрепилась в грунте до-
полнительными корешка-
ми из междоузлий. Когда 
мы обрываем лист, то тя-
нем плеть и нарушаем ее 
естественное положение. 
Это тормозит образова-
ние плодов.
Итак, какие листья сре-
зать? Нижние начинают 
увядать раньше всех, их 
удаляйте в первую оче-
редь. Эта процедура по-
лезна для растения. Так 
мы убираем опасный очаг 
заболеваний.
Если кусты загущены, 
можно убрать и несколько 
хороших листьев, чтобы 
улучшить проветривание 
и прогревание солнцем. 
Запомните основные пра-
вила удаления листьев. Их 
только обрезаем, не от-
рываем. Срезаем черешки 
как можно ближе к стволу. 
Убираем не больше двух 
листьев за один раз. Про-
цедуру проводим в сухую 
солнечную погоду.

Конец лета - время для 
формирования клубнич-
ных грядок. Если вы не 
успели заложить новые 
плантации в июле, зай-
митесь этим сейчас. Речь 
о самом распространен-
ном способе размноже-
ния - с помощью усов, от-
растающих от маточных 
кустов.
Розетки усов обычно 
быстро приживаются и 
хорошо растут. Если, ко-
нечно, в такую жару, ка-
кая стоит сейчас, вы их 
будете вовремя поливать 
и притенять, пока они не 
укоренятся.
Для размножения под-
ходят розетки первого 
порядка, то есть самые 
близкие к маточному ку-
сту. Они должны быть 
здоровыми, без при-
знаков болезней, иметь 
не меньше двух пар ли-
стьев. В идеале усы долж-
ны укорениться и иметь 

корешки длиной около 
5-7 см.
После того как вы опре-
делитесь с розетками, 
пригодными для раз-
множения, усы, которые 
растут дальше, надо об-
резать, чтобы они не от-
нимали питательные ве-
щества.
Второй важный нюанс 
при выборе усов: для 
размножения выбирают 
кусты не старше двух лет. 
Более старые дадут пло-
хое потомство.
Раз в три дня поливай-
те выбранные розетки. 
Задача - поддерживать 
грунт чуть влажным. За 
пару дней до пересадки 
будущее место посадки 
клубники посыпьте про-
сеянным песком и раз-
рыхлите почву.
Отрежьте усы на расстоя-
нии 8-10 см от маточного 
куста и аккуратно пере-
несите вместе с комом 

земли на новое место. 
Если позволяет про-
странство на основной 
грядке и кусты клубники 
растут на значительном 
расстоянии друг от дру-
га, усы можно укоренить 
на месте, отрезав их от 
маточного растения.
Для конца августа под-
ходит еще один способ 
формирования новых 
клубничных грядок. Он 
для тех, у кого мало вре-
мени, нет возможности 
разбираться с усами. Вы-
капывайте годовалые 
кустики, которые растут 
вне грядок, вышли на до-
рожку, и переносите их 
на новую плантацию. Са-
жайте, стараясь не нару-
шить корневую систему, 
полейте и первое время 
притените от солнца. Как 
правило, они хорошо 
приживаются, а на следу-
ющий год порадуют вас 
ягодами.
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КОГДА ДУША 
ПРОСИТ ПЕСНИ
К 25-летию ансамбля «Идель» 

Татьяна Гриднева

Оказалось, что он свободно 
владеет целым десятком народных 
инструментов. Это, к примеру, ба-
ян, флейта курай, металлический 
варган кубыз. Но главной его лю-
бовью была и остается гармонь-
тальянка. Только Мидехат разво-
рачивает меха своей красавицы, 
как сам на глазах преображается: 
куда девается вся его скромность, 
куда уплывают годы. Глаза горят, 
ноги идут в пляс, губы повторяют 
любимую мелодию. Музыкант на-
столько выразителен, что его вос-
торг передается публике. 

Однако Мидехат не считает се-
бя профессионалом. Всему он на-
учился самостоятельно. И рабо-
тал всю жизнь вовсе не артистом, 
а экономистом. Но страсть к музы-
ке жила в нем с детства. Еще маль-
чишкой он услышал, как в клубе 
его родного села Старое Фейзулло-
во играет гармонь. Пробрался во 
время репетиции, потрогал потре-
панный инструмент. А его прогна-
ли: мал еще, вдруг гармонь испор-
тишь. Так он во время обеда залезал 
через форточку в закрытый клуб, 
чтобы, спрятавшись для надежно-
сти под сценой, прижимать к гру-
ди чудо с дырявыми мехами. Его не 
раз заставали на «месте преступле-
ния», жаловались матери. Но маль-
чик тайком продолжал свои набе-
ги, стараясь извлечь из старой гар-
мони стройную мелодию. И вдруг 
мечта сбылась. Старшая сестрен-
ка, учившаяся на бухгалтера, целый 
год экономила, откладывая часть 
своей стипендии. И купила Миде-
хату, когда ему исполнилось 11 лет, 
новенький инструмент за 12 руб- 
лей. Это было счастье! 

Мальчик из татарского села 
оказался настоящим самородком. 
Он быстро освоил игру на гармо-
ни и стал присматриваться к дру-
гим инструментам. Однако в семье 
профессию музыканта не считали 
серьезной. И поехал Мидехат по-
сле школы поступать в Куйбышев 
в плановый институт. В большом 
городе он тосковал по родным 
напевам. Постепенно понял, на-
сколько необходим разбросанным 
по областной столице бывшим 
сельчанам очаг национальной 
культуры. Он пришел в ДК «Заря». 
Здесь его поняли и приняли. 

На открытии выставки Елабужского историко-архитектурного музея-
заповедника «В гостях у татар», развернутой в музее имени Алабина,  
я познакомилась с руководителем ансамбля эстрадной песни «Идель» 
Мидехатом Аминовым. Незаурядный человек и музыкант высокого класса 
блистал во время сольной импровизации. 

И вот уже 25 лет Мидехат воз-
главляет ставший популярным в 
городе эстрадный коллектив. Не-
даром он получил звание народ-
ного. К Аминову тянутся одарен-
ные музыканты. Есть и профес-
сионалы, есть и подобные ему са-
мородки. Ко всем руководитель 
коллектива относится со всей 
строгостью, ведь это огромная от-
ветственность - выступать на пу-
блике. Например, разве скажешь, 
что солист ансамбля Ильдар Ха-
кимянов по профессии адвокат? 
Как хорошо поставлен его голос, 
а каким артистизмом он облада-
ет. Молодой человек с таким воо-
душевлением исполнил перед по-
сетителями выставки песню «Эх 
сез матур кызлар» («Какие краси-
вые девушки»), что все женщины 
поняли без перевода - это он о них. 

Много талантливых самар-
цев прошло через «Идель» за чет-
верть века существования кол-
лектива. Сейчас в ансамбле 15 
музыкантов. Они передают свои 
знания детской группе, в которой 
семь человек. Многие из тех, кто 
выступает с мастером, приводят 
в коллектив своих детей. Напри-
мер, закончившая институт куль-
туры Лилия Халимуллина, кото-
рая во время концерта на откры-
тии выставки играла на синтеза-
торе. Когда-то она приносила в 
ДК свою крошечную дочь Эльви-
ну. Малышка лежала в зале на сту-
льях и смотрела, как ее мама гото-
вится к выступлению. Сейчас де-
вушка играет на саксофоне в став-
шем ей с детства родным коллек-
тиве. 

Основной костяк репертуа-
ра ансамбля «Идель» составляют 
эстрадно обработанные народ-
ные песни «Миляшлярем» («Ря-
бины»), «Сандугач» («Соловей»), 
«Эх алмагачлары» («Эх, ябло-
ни»). Есть и произведения совре-
менных татарских композиторов. 
Участники ансамбля по секрету 
рассказали мне, что Мидехат пи-
шет музыку для песен. «За домом 
белая береза», «Берегите жизнь» - 
это его. А слова ему сочиняет его 
мать Сания-апа. Она часто просто 
говорит стихами. Вот, наверное, в 
кого пошел талантливый саморо-
док. В таких людях, как его мама, 
простая самарская крестьянка, 
живет душа и многовековая куль-
тура татарского народа. 

Состав 
ансамбля 
«Идель»

Солисты:
Халимуллина Миляуша
Халимуллин Салават
Хакимянов Ильдар
Шайхулисламова 
Алина
Сафин Мансур
Минастинова Айгуль
Инструменталисты:
Халимуллина Эльвина 
(саксофон)
Халимуллина Лилия 
(синтезатор)
Аминов Мидхат (баян, 
курай, кубыз, тальянка, 
маленькая гармошка)
Руководитель: 
Аминов Мидехат 
Шакирович
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