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Повестка дня

Глеб Богданов

На этой неделе Владимир Пу-
тин направил приветствия в 
адрес ряда крупных мероприя-
тий российского и международ-
ного формата.

Обращаясь к участникам и го-
стям X Конференции по рассмо-
трению действия Договора о не-
распространении ядерного ору-
жия, президент отметил: за бо-
лее чем полвека своего суще-
ствования этот акт стал одним 
из ключевых элементов между-
народной системы безопасности 
и стратегической стабильности. 
Предусматриваемые им обяза-
тельства в сферах нераспростра-
нения, разоружения и мирного 
использования атомной энергии 
в полной мере отвечают интере-
сам как ядерных, так и неядер-
ных стран.

- Как государство - участник 
ДНЯО и один из его депозита-
риев Россия последовательно 
следует букве и духу договора, - 
подчеркнул Путин. - Полностью 
выполнены и наши обязатель-
ства в рамках двусторонних до-
говоренностей с США по сокра-
щению и ограничению соответ-
ствующих вооружений. Исхо-
дим из того, что в ядерной вой- 
не не может быть победителей 
и она никогда не должна быть 
развязана, и выступаем за рав-
ную и неделимую безопасность 
для всех членов мирового сооб-

щества. Большое значение при-
даем системе гарантий МАГА-
ТЭ как проверочному механиз-
му договора и считаем крайне 
важным обеспечение ее объек-
тивного, деполитизированно-
го и технически обоснованного 
применения.

Президент выразил убежден-
ность, что все страны, соблюда-
ющие требования ДНЯО, долж-
ны иметь право на доступ к мир-
ному атому без каких-либо до-
полнительных условий. И зая-
вил о готовности России делить-
ся с партнерами своим опытом в 
сфере атомной энергетики.

- Рассчитываем, что конфе-
ренция подтвердит готовность 
всех государств - участников 
ДНЯО четко следовать приня-
тым обязательствам и внесет 
существенный вклад в упроче-
ние режима нераспростране-
ния ядерного оружия, в обеспе-
чение мира, безопасности и ста-
бильности на планете, - резю-
мировал он.

Глава государства также при-
ветствовал участников моло-
дежного историко-культурного 
форума «Истоки» в Пскове.

- Уверен, что ваш проект со-
стоится, обретет свои традиции, 
обогатит палитру ярких, содер-
жательных молодежных фору-
мов, которые проводятся во мно-
гих регионах страны, - отметил 
Путин. - Такие масштабные ини-
циативы, объединяющие на од-
ной площадке энергичных, та-
лантливых, целеустремленных 
молодых людей, сегодня исклю-
чительно важны и востребованы. 

По словам Путина, они способ-
ствуют личностному становле-
нию юношей и девушек, помога-
ют им ориентироваться в глобаль-
ных исторических, политических 
процессах, предоставляют отлич-

ные возможности для професси-
онального роста, творческого, ду-
ховно-нравственного развития, 
реализации своих задумок.

- Здесь, на древней псковской 
земле, вас ждут встречи с извест-
ными общественными деятелями, 
мастер-классы и дискуссии, об-
суждение совместных проектов 
в сфере культуры, волонтерства, 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. И ко-
нечно, вы сможете познакомить-
ся с уникальным историческим, 
культурным наследием Псковщи-
ны, ее бесценными памятниками 
архитектуры и духовности. Же-
лаю вам всего самого доброго, - 
напутствовал президент.

Вчера телеграмму Путина по-
лучили участники, организато-
ры и гости III Всемирных кур-

сантских игр 2022 года в Санкт-
Петербурге.

- Отрадно, что руководство 
Международного совета воен-
ного спорта приняло решение 
провести эти престижные меж-
дународные соревнования в на-
шей стране, - констатировал 
президент. - Мы по праву гор-
димся замечательными тради-
циями армейского спорта, со-
лидным опытом организации 
состязаний среди военнослу-
жащих и, конечно, постараем-
ся, чтобы они прошли на достой-
ном, высоком уровне.

Он отметил, что нынешние 
игры объединили под своими 
знаменами большое число участ-
ников из России и ряда других го-
сударств, предоставили им от-
личные возможности для тре-
нировок и выступлений на со-
временных, специально постро-
енных или модернизированных 
объектах спортивной инфра-
структуры: стадионах, полиго-
нах, бассейнах и спортзалах во-
енных учебных заведений Север-
ной столицы. Ведь для курсантов 
занятия спортом - важная, неотъ-
емлемая составляющая подго-
товки к военной службе, они за-
каляют характер, развивают та-
кие качества, как упорство, ре-
шительность, выносливость, ко-
мандная сплоченность.

ПОДДЕРЖКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обращения 
президента 
к участникам 
важных форумов

ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

Вера Сергеева

Медучреждения Самарской 
области пополнили новые ма-
шины для оказания неотложной 
помощи жителям. Ключи от 30 
автомобилей врачам районных 
больниц передал Дмитрий Аза-
ров. Напомним: с первых дней 
работы в должности губерна-
тора он ведет системную рабо-
ту по обновлению специализи-
рованного автопарка организа-
ций здравоохранения региона. С 
2019 года им суммарно было пе-
редано 334 машины. В этом году 
число увеличится еще на 141. 

- За три года благодаря нацио-
нальному проекту «Здравоохра-
нение» и поддержке Самарской 
области правительством России 
мы практически полностью об-
новили парк автотранспорта ме-
дучреждений. По службе скорой 
помощи завершили эту работу в 
прошлом году. И сейчас уверен-
но движемся к тому, чтобы пол-
ностью обновить весь автомо-
бильный парк в целом, - сооб-
щил Дмитрий Азаров. 

Новые машины предназначе-
ны для доставки людей из уда-
ленных сел в центральные рай-
онные больницы, медработни-
ков к пациентам, транспорти-
ровки лекарств и анализов. 

- В течение многих лет мы не 
получали новых автомобилей, 

а старые уже приходят в негод-
ность. Благодаря поддержке гу-
бернатора мы полностью закры-
ли потребность в автотранспор-
те, - рассказал главный врач Ки-
нель-Черкасской центральной 
районной больницы Дмитрий 
Прибытков. 

- Раньше автопарк был очень 
изношенным, было много про-
стоев, так как машины требова-
ли ремонта. Сейчас мы эту ситу-

ацию исправляем, увеличивает-
ся скорость доставки пациентов. 
В связи с тем что у нас в районе 
десять структурных подразделе-
ний и 26 ФАПов, новые автомо-
били нам просто необходимы, - 
отметил главный врач Волжской 
ЦРБ Сергей Братко. 

На одной из поступивших ма-
шин сама будет ездить на вызо-
вы фельдшер Татьяна Безборо-
дова. 

- Автомобиль был очень ну-
жен, потому что село Шарипов-
ка, где я работаю в ФАПе, нахо-
дится в 40 километрах от Алек-
сеевского отделения и в 70 ки-
лометрах от Нефтегорской ЦРБ, 
которая обслуживает также и 
Алексеевский район. Это сильно 
облегчит работу и ускорит ока-
зание помощи пациентам, - уве-
рена Татьяна. - Население в на-
шей деревне - это в основном по-

жилые люди, далеко не каждый 
из них может добраться до ЦРБ 
самостоятельно. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что текущий год стал рекордным 
по количеству приобретаемого 
медицинского оборудования: в 
больницы и поликлиники реги-
она будет передано свыше двух 
тысяч единиц медтехники. Про-
должается строительство новых 
учреждений здравоохранения. 

- Идет возведение корпуса дет-
ской инфекционной больницы и 
поликлиники на 700 посещений 
в смену в Куйбышевском районе 
Самары. Строятся клинико-диа-
гностические центры сразу в че-
тырех районах области - Сергиев-
ском, Похвистневском, Кинель-
Черкасском и Красноярском, - 
перечислил глава региона. - Плюс 
до конца года мы приведем в по-
рядок 37 первичных учрежде-
ний здравоохранения и, конечно, 
продолжим работу по проекти-
рованию новых медучреждений 
и модернизации ФАПов. 

Губернатор также напомнил о 
необходимости сделать прививку 
в период угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

- Новый агрессивный тяже-
лый штамм получает развитие 
по всей России, в том числе и в 
Самарской области, - пояснил 
он. - Поэтому стоит привить-
ся сейчас, не дожидаясь осенней 
прохлады.

ПЛЮС 30 МАШИН
Дмитрий Азаров передал медучреждениям 
региона ключи от новых неотложек
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Ева Скатина

В июне Общероссийский на-
родный фронт объявил о запу-
ске портала pobeda.onf.ru и уч-
реждении благотворительно-
го фонда «Народный фронт. Все 
для победы». Через эти ресурсы 
каждый может поддержать бой-
цов, участвующих в спецопера-
ции на Украине, а также мирных 
жителей Донбасса. 

В четверг, 4 августа, в Сама-
ре состоялась презентация сай-
та pobeda.onf.ru. В мероприя-
тии приняли участие руководи-
тели областной Нотариальной 
палаты, регионального мини-
стерства юстиции, Самарастата, 
представители общественных 
организаций.

На встрече был поднят во-
прос о системной поддержке за-
щитников и мирного населения 
Донбасса.

- Самарская область входит 
в топ регионов по активности. 
У нас очень много людей, кото-
рые оказывают помощь не толь-
ко разово, но и на системной ос-
нове. Благодаря сайту «Все для 
победы» теперь в этом благород-
ном деле может принять участие 
каждый, - рассказал сопредседа-
тель регионального штаба Об-
щероссийского народного фрон-
та Павел Покровский.

Портал организован таким 
образом, что помощь здесь име-

ет конкретные имя и адрес. Бла-
годаря представленной инфор-
мации можно увидеть все за-
купки, направленные в опреде-
ленные воинские подразделе-
ния, населенные пункты. Соз-
данный ресурс систематизирует 
деятельность военкоров, блоге-
ров, которые принимают по-
жертвования и приобретают 
продукты, медикаменты, дет-
ские товары. Зайдя на сайт, че-
ловек сам выбирает, кому по-
мочь.

Для тех, кто хочет просто пе-
ревести средства, на pobeda.onf.
ru имеется раздел, где выстав-
лены список адресов и реквизи-
ты. Причем в этом случае так-
же предлагается предваритель-
но изучить список того, что не-
обходимо людям, и прописать в 
сообщении, на что именно день-
ги. Еще один способ оказать по-
мощь бойцам и мирному населе-
нию Донбасса - самому закупить 
вещи и принести их в пункт при-
ема ОНФ (Волжский проспект, 

19). Все это делает участие в про-
екте максимально удобным для 
людей. Как отмечают организа-
торы, безопасность и прозрач-
ность платежей, целевой харак-
тер сборов находятся под стро-
гим контролем.

- Я, например, делаю денеж-
ные взносы на системной осно-
ве, - поделился Павел Покров-
ский. - Когда выбираю населен-
ный пункт Снежное, который 
курирует наш регион, то четко 
отдаю себе отчет, кому и на что 

идут средства. Кроме того, че-
рез портал можно проследить 
перемещение своих пожертво-
ваний, всю логистику, даже це-
ну, по которой был закуплен 
нужный товар. И, наконец, на 
сайте сразу видно время и дату, 
когда помощь поступила кон-
кретной организации или лю-
дям. Для граждан, которые хо-
тят поддержать наших воинов 
и Донбасс, такая прозрачность 
очень важна.

Недавно к проекту «Все для 
победы» присоединилась Нота-
риальная палата Самарской об-
ласти. При этом организация 
уже долгое время участвует в по-
мощи раненым, которые прохо-
дят лечение в нашем регионе. Но 
главная благотворительная дея-
тельность Нотариальной палаты 
- оказание бесплатных услуг пе-
реселенцам с Украины. 

- Мы считаем своим долгом 
поддержать людей, - проком-
ментировала президент област-
ной Нотариальной палаты Гали-
на Николаева. - Теперь в рамках 
проекта ОНФ будем помогать 
Народной армии Донбасса. Де-
нежные средства на эти цели уже 
выделены. 

Оказать гуманитарную по-
мощь с помощью портала pobeda.
onf.ru или через приемный пункт 
ОНФ может любой житель Сама-
ры. После доставки груза на сайте 
появляются видеоподтверждения 
от блогеров, объявивших сбор.

Подробно о важном
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 
В Самаре 
представили 
интернет-
платформу, 
с помощью 
которой можно 
поддержать 
жителей Донбасса

Мария Щербакова

На обновленной улице Гагари-
на стартовали работы по нане-
сению разметки. Напомним: это 
один из самых крупных объектов 
в списке на ремонт. Проезжую 
часть по всей ее ширине привели 
в порядок благодаря националь-
ному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги», иницииро-
ванному президентом РФ Влади-
миром Путиным. 

Разметку наносят на участке 
протяженностью 4,6 километра 
в границах улицы Победы и Мо-
сковского шоссе. Учитывая, что 
Гагарина - дорога с очень интен-
сивным движением, подрядчик 
работает по ночам. Полностью 
проезжую часть не перекрывают. 
Это позволяет минимизировать 
неудобства для водителей. 

- Наконец установилась су-
хая и жаркая погода. Такие усло-
вия благоприятны для проведе-
ния работ - ведь на влажное по-
крытие разметку наносить нель-
зя. Хорошо, что и на ближайшее 
время синоптики дают благопри-
ятные прогнозы. Сейчас работы 
будут максимально усилены. Пла-
нируем, что понадобится еще три-
четыре ночи, и вся улица Гагарина 
будет с разметкой, - рассказал за-
меститель руководителя управле-
ния благоустройства департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев. - Сто-

ит также отметить, что Самара в 
числе городов, где в полном объ-
еме используются только совре-
менные материалы. Такой подход 
практикуется с прошлого года. В 
частности, для линий продольной 
и поперечной разметки предус-
мотрен горячий термопластик, а 
для обозначений знаков на доро-
ге - холодный двухкомпонентный 
пластик. Этот выбор обусловлен 
вопросами долговечности, изно-
состойкости материала. Гарантия 
на работы составляет один год. 

При необходимости весной под-
рядная организация восстановит 
линии за свой счет. 

Для сравнения: гарантия на раз-
метку краской - лишь три месяца.

- Разметка, нанесенная с помо-
щью пластика, отличается и све-
товозвращающими характери-
стиками. Это необходимо, чтобы 
водители максимально четко ви-
дели линии на дороге, особенно в 
темное время. Эффект достигает-
ся за счет специальных стеклоша-
риков в составе, - пояснил мастер 

подрядной организации Максут 
Муньянов. - На один квадратный 
метр уходит 6,5 килограмма сы-
рья. И материалы, и оборудова-
ние, на котором мы работаем, бе-
лорусского производства.

Перед нанесением смесь на-
гревают в маточном котле и пе-

реливают в емкость разметочной 
машины. Затем, поддерживая не-
обходимую температуру, ее рас-
пределяют по подготовленному 
дорожному покрытию. В рабо-
те задействована спецмашина с 
бортовым компьютером. 

Кураторы отмечают высо-
кую производительность бригад 
по нанесению разметки: за одну 
смену подрядчик успевает спра-
виться с задачами на площади 
1500-1800 квадратных метров.

Особое внимание уделяется 
контролю за соблюдением нор-
мативных параметров. Это вели-
чина коэффициента светоотра-
жения, ширина полос, толщина 
нанесения смеси и другие харак-
теристики.

Всего в этом году в Самаре 
планируется охватить работами 
по нанесению разметки 124 ули-
цы, а также отдельные пешеход-
ные переходы. Общий план со-
ставляет 125 тысяч кв. м. Сюда 
входят и все дороги, которые об-
новляют по нацпроекту. Исклю-
чение составляет Волжский про-
спект - здесь линии наносили в 
прошлом году.

Разметка особенно необхо-
дима в местах сложных пересе-
чений и примыканий, на коль-
цах. Таких участков на улице Га-
гарина несколько. Линии позво-
ляют значительно повысить без-
опасность движения, что входит 
в первостепенные задачи дорож-
ного нацпроекта. 

ДОРОГИ

На улице Гагарина наносят разметку

Следовать по линиям

Этим летом на улице Гагарина 

обновили около 115 тысяч 
кв. м покрытия. В работе 
специалисты использовали 
высокопрочную смесь ЩМА-16  
на полимерно-битумном 
вяжущем. При этом люки 
смотровых колодцев и 
дождеприемников были подняты 
на проектную отметку - теперь 
они вровень с новым дорожным 
полотном. После того как ремонт 
был завершен и заказчик принял 
объект, на проезжей части 
стартовали работы по нанесению 
разметки.



4 №171 (7184) • СУББОТА 6 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРАПРОЦЕСС

Жанна Скокова

Этот купальный сезон принес с 
собой несколько трагических про-
исшествий. Начиная с 10 июня спа-
сатели пришли на помощь 24 лю-
дям. К сожалению, девять человек 
спасти не удалось. Об этом расска-
зал консультант сектора защиты 
населения городского управления 
гражданской защиты Сергей Луж-
бин во время рейда по волжским 
пляжам. Проверка состоялась в 
среду, 3 августа.

- Во время работы спасательных 
постов на самарских пляжах не бы-
ло ни одного летального случая. В 
основном трагедии случаются по 
ночам. Например, 29 июля жизни 
лишилась девушка, которая пошла 
купаться в состоянии алкогольного 
опьянения, в пять часов утра, - со-
общил Лужбин.

Только за прошлую неделю в Са-
марской области произошло де-
сять происшествий на воде. Три - на 
территории оборудованных пля-
жей, семь - в местах, запрещенных 
для купания. В результате погибли 
девять человек.

Чтобы подобные чрезвычайные 
происшествия не повторялись, со-
трудники городского управления 
гражданской защиты совместно с 
представителями поисково-спаса-
тельного отряда Самары и службой 
ОСВОДа проверили популярные 
места купания. В том числе и «ди-
кие» пляжи, так как именно на них 
высок риск трагедий. Специалисты 
провели разъяснительную работу с 
отдыхающими и раздали им памят-
ки с правилами безопасности.

В частности, спасатели рекомен-
дуют воздержаться от купания в 
неустановленных местах, отказать-
ся от употребления спиртных на-
питков во время отдыха. Под дей-

ствием алкоголя люди переоцени-
вают свои силы и не замечают ре-
альной угрозы. Также в жаркую по-
году организм выпившего человека 
не способен справиться с сильной 
нагрузкой. В воде может подско-
чить давление и произойти пере-
охлаждение. Проблемы с сердцем 
случаются и у трезвых людей. При 
этом даже кратковременная дезо-
риентация - повод для паники, ко-
торая порой влечет печальные по-
следствия.

Спасатель Эдуард Рользинг, ко-
торый работает на пляжах третий 
сезон, напомнил, что нельзя остав-
лять без внимания детей. Среди 

большого количества людей они 
могут заблудиться или зайти дале-
ко в воду. 

- Мы всегда делаем замечания 
тем, кто распивает алкоголь. От-
дыхающие реагируют по-разному. 
Также я всегда советую взрослым 
смотреть за детьми - трагедия мо-
жет произойти в любую секунду. 
За ребенком очень тяжело усле-
дить. Когда я еще работал в Ново-
куйбышевске, на озере Сакулино, 
мне как-то раз пришлось спасать 
девочку. Мать сидела в телефоне, 
а ребенок начал тонуть. Я выта-
щил девочку, откачал воду из ды-
хательных путей, и она пришла в 
себя. Потом подошла медсестра, и 
мы вызвали скорую помощь, - рас-
сказал Рользинг.

Для удобства отдыхающих в 
этом сезоне в Самаре открыто во-
семь официальных пляжей. Они 
оборудованы всем необходимым: 
скамейками, раздевалками, зонти-
ками, спасательными модулями, бу-
ями, заплывать за которые опасно. 
На каждой из этих территорий ор-
ганизовано ежедневное дежурство. 
Всего в городе трудятся 44 спасате-
ля на 14 постах. До 31 августа они 
работают с 9 до 22 часов, в сентябре 
- с 9 до 21 часа.

Несмотря на множество предо-
стережений, остаются люди, кото-
рые предпочитают «дикие» пляжи, 
например на противоположном 
берегу Волги. Граждане купаются 
здесь на свой страх и риск, ведь про-
фессиональные спасатели в таких 
местах не дежурят.

Анна Щербакова

5 августа отмечается Междуна-
родный день светофора. В Самаре 
продолжаются работы, направлен-
ные на повышение безопасности 
движения. Они включают в себя в 
том числе установку новых свето-
форов, которые имеют ряд преиму-
ществ перед старыми. Современ-
ные светодиодные устройства - 
долговечные, энергоемкие, не тре-
буют частой замены ламп.

- В текущем году у нас заплани-
рована модернизация 26 объектов. 
В списке работ - замена оборудова-
ния, установка новых светодиод-
ных светофоров, организация до-
полнительных секций и другое. На 
шести объектах подрядчик полно-
стью справился с задачами. Осталь-
ные будут готовы до конца сентя-
бря. Кроме того, предусмотрено 
строительство пяти новых свето-
форов на перекрестках улиц Ма-
каренко и Камчатской, Обувной и 
Народной, на улицах Коммунисти-
ческой возле остановки «Химчист-
ка», Антонова-Овсеенко, 44, Мар-
шала Устинова в районе дороги, ве-
дущей в поселок Козелки, - пояснил 

заместитель руководителя управле-
ния благоустройства департамен-
та городского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

Вчера одна из бригад трудилась 
на перекрестке проспекта Кирова 
и улицы Молодежной. Здесь прак-
тически всегда оживленное движе-
ние, и крайне важно, чтобы свето-
форы работали исправно. 

- Светофор - технически слож-
ное устройство, у каждого есть свой 
срок службы - минимум десять лет. 
Многое зависит от качества свето-
диодов, а также от обслуживания 
объекта. Но со временем яркость 
все равно уже не та. Чтобы участ-
ники дорожного движения не ис-
пытывали неудобств, такие свето-
форы меняют на новые, усовершен-
ствованные, - рассказал бригадир 
подрядной организации Дмитрий 

Медведев. - После подключения 
специалисты занимаются настрой-
кой светофоров, корректируют ре-
жим их работы, в том числе с уче-
том загруженности того или иного 
участка.

- По нормативам наличие тай-
мера не обязательно. Но на тех объ-
ектах, которые мы строим, счетчик 
устанавливается, чтобы люди мог-
ли четко видеть, сколько времени 
осталось до переключения сигнала, 
- добавил Ненашев. - Это дисципли-
нирует пешеходов и водителей, по-
зволяет людям спокойно оценить, 
успеют ли они пересечь дорогу.

Обычно в течение суток свето-
форы запускают в работу. Пере-
ключение со старых светофоров 
преимущественно выполняется по 
ночам, когда нет активного движе-
ния.

Алена Семенова

Ресурсоснабжающие органи-
зации и управляющие компании 
продолжают активно решать се-
зонные задачи. В минувший чет-
верг на штабе по подготовке к зи-
ме руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин озвучил плановые 
показатели. На данный момент 
общая готовность к отопитель-
ному сезону составляет пример-
но 76%.

- Графики по пяти основным 
теплоисточникам Самары со-
блюдаются. Гидравлические ис-
пытания ведутся по плану, - от-
метил Ивахин. - Энергетики так-
же производят перекладку те-
плосетей. Плановых объектов 
12, их общая протяженность 
около 4,5 км. Проблемные мо-
менты решаются профильными 
службами в рабочем порядке. 

Кроме того, к зиме готовят 
101 котельную. В том числе для 
их бесперебойной работы пла-
нируется переложить 1,5 км ком-
муникаций.

За подготовку к зиме жилфон-
да отвечают управляющие ком-
пании. Коммунальщики прово-
дят промывку и опрессовку вну-
тренних систем теплоснабжения 
в многоквартирных домах. По 
поручению главы Самары Еле-
ны Лапушкиной районные вла-
сти уделяют этой работе самое 
пристальное внимание.

НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИЙ
Спасатели провели рейд на оборудованных и «диких» пляжах

В жару не забывать 
о холодах
Коммунальщики 
готовятся  
к предстоящему 
отопительному 
сезону

Зеленый свет -  
новым светофорам
Устройствами дополнительно 
оснастят пять сложных участков
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Спорт
«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В рейтинг «Яндекс.Путеше-
ствий» из 2295 популярных куль-
турных объектов России, запра-
шиваемых в поисковике, вошли 
33 достопримечательности Са-
марской области.

Наш регион занял 15-е ме-
сто, а топ местных достоприме-
чательностей выглядит так: Са-
марский театр оперы и балета, 
Бункер Сталина, технический 
музей имени Сахарова, Памят-
ник преданности, Дом со слона-
ми, Самарский театр драмы, За-

городный парк, Самарский ху-
дожественный музей, памятник 
Татищеву, Самарский ботаниче-
ский сад.

Главная российская досто-
примечательность по числу за-
просов - Государственный Эр-
митаж. После него идут Москов-
ский Кремль, Большой Петер-

гофский дворец и Мамаев кур-
ган. Замыкает пятерку Большой 
Екатерининский дворец.

Также подсчитано, что чаще 
всего номера в самарских отелях 
бронировали жители Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга, Свердловской обла-
сти и Татарстана.

Самая популярная 
достопримечательность 
региона - театр оперы и балета

Тольяттинка 
Софья 
Палкина 
стала 
чемпионкой 
России  
по метанию 
молота

Сейчас отделочные работы ве-
дутся на фасадах здания. Ранее 
управление госохраны объектов 
культурного наследия Самарской 
области обещало, что в ходе ре-
ставрации в знаковом для горо-
да клубе, расположенном на пло-
щади имени Кирова, сохранят все 
элементы отделки интерьера.

Продолжается 
реставрация 
ДК имени 
Литвинова

В город доставили еще одно скоростное судно «Валдай». 
Это второе из четырех, которые строятся в рамках программы 
с государственным финансированием на судостроительном 
комплексе ЦКБ по СПК имени Алексеева. Ожидается, что  
в навигацию «Валдаи» перевезут около 40 тысяч пассажиров. 
Вместимость транспорта составляет 45 человек, а скорость 
следования - 65 км/ч.

На стадионе «Солидарность Самара Арена» открылся 
интерактивный музей. В нем представлена уникальная 
экспозиция, показывающая всю историю футбольного клуба 
«Крылья Советов». Новое помещение оборудовано современными 
техническими средствами, посетители смогут оценить 
мультимедийный формат будущих тематических выставок.

Самарская ракета стартовала с космодрома «Плесецк».  
Это десятый запуск аппаратов, собранных в нашем городе,  
в 2022 году. Он состоялся 1 августа в 23:25 по московскому времени. 
Ракета-носитель «Союз-2» успешно отправилась в полет.  
Она вывела на орбиту новый спутник, предназначенный  
для использования в военной сфере.

Экс-чиновницу минстроя осудили на шесть лет колонии.  
Суд вынес приговор Ольге Масловой и девяти ее подельникам  
за крупное мошенничество. По версии следствия, они украли более 
30 млн рублей. Когда Маслова работала в минстрое Самарской 
области, она включала граждан в список обманутых дольщиков  
по подложным документам, а позже их права переуступались  
за компенсацию. В итоге чиновница получила шесть лет лишения 
свободы, а ее сообщники - разные сроки от шести до двух лет.

На Проране выставили на продажу землю за миллиард рублей. 
Речь идет о территории в 10 гектаров, разбитой на множество 
участков, расположенных на острове Поджабный со стороны 
Рождественской воложки. Из коммуникаций есть электричество  
и вода.

У памятников архитектуры отремонтируют крыши.  
Речь идет о зданиях: городская усадьба Евстратовой - 
полукаменный флигель; доходный дом на Молодогвардейской, 20, 
литера Б; дом Сурошникова на Молодогвардейской, 90; усадьба 
мещанина Макарова на Чапаевской, 54, литеры А, Б, В.

Гостинице «Россия» придется сменить название. Переименования 
от отеля требовала налоговая служба, и с нею согласился 
арбитражный суд области. Слово «Россия» достаточно строго 
регламентируется законом по применению к названиям 
юридических лиц. Это можно согласовать только специальным 
разрешением от министерства юстиции. Такая организация должна 
подходить под многие критерии: компании необходимо иметь 
филиалы и представительства не менее чем в половине регионов 
страны, быть одним из крупнейших налогоплательщиков и т.д.

Назначен новый директор Жигулевского заповедника. Им стал 
Роман Горелов. Он исполнял обязанности руководителя с декабря 
2021 года, когда с этой должности уволили Юрия Краснобаева 
- после скандала из-за столкновения лодок на Волге, во время 
которого погиб человек.

Здание художественного музея взяли под охрану. Дом на улице 
Куйбышева, 92 - объект культурного наследия «Здание Волжско-
Камского коммерческого банка. 1913-1915 гг., арх. Якунин В.В.». 
Предметом охраны стали объемно-планировочная композиция 
объекта, композиционное построение и декор фасадов, а также 
декоративно-художественная отделка интерьеров.

На Самарский БКК подали в суд за использование образов Angry 
Birds. Судебные разбирательства тянутся еще с 2020 года. Финская 
компания Rovio является правообладателем использования образов 
персонажей из знаменитой игры на любой реализуемой продукции. 
Она уже отсудила у комбината 107 733 рубля. В декабре 2021 года 
Rovio вновь обратилась в арбитраж и отсудила 50 000 рублей.

Наш земляк выиграл Кубок Павла Леднева по современному 
пятиборью. В Москве прошли финальные соревнования, в 
которых принимали участие по 36 пятиборцев из России и 
Беларуси, показавших лучшие результаты на первых трех этапах 
турнира. Обладателем кубка и 210 тысяч рублей призовых стал 
19-летний самарский пятиборец Кирилл Мануйло.

Безмоторный летательный ап-
парат отличается от аналогов сво-
им легким весом, разборностью 
конструкции и особой прочно-
стью крыла. Подобного рода пла-
нер нужен для обучения курсан-
тов правильно выполнять разбег, 
взлет и посадку.

В числе неоспоримых преиму-
ществ новой разработки - неслож-
ная конструкция, не требующая 
для изготовления дорогого завод-
ского оборудования, использова-
ние только российских материалов 
и комплектующих, простота и де-
шевизна ремонта и качественные 
летные характеристики.

Студенты Самарского университета 
сделали планер для обучения 
начинающих пилотов
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 Сегодня за плечами уже 35 лет 
педагогического стажа, и я ни разу  
не пожалел, что выбрал свою профессию. 
Не жалею, что все эти годы посвятил 
исключительно Сухой Самарке.

Сергей Герасимов
Кандидат в мастера спорта  
по дзюдо. Заслуженный 
тренер России по дзюдо 
(1994). Заслуженный тренер 
России по самбо (1995).
Родился 20 июня 1967 года  
в Бугульме. 
Окончил 10 классов 
куйбышевской средней 
школы №1. 
Преподавательской 
деятельностью начал 
заниматься в 1987 году,  
после службы в армии. 
Работал тренером  
в ДЮСШОР-14.
Педагогическое образование 
получил в 2007 году, окончив 
факультет физвоспитания 
Поволжской социально-
гуманитарной академии.
Основатель борцовской 
школы «Олимп»  
на Сухой Самарке в 1990 году.
За четверть века подготовил 
двух заслуженных  
и 10 мастеров спорта 
международного класса  
по дзюдо. Среди них четыре 
участницы Олимпийских игр - 
Анна Сараева (2000),  
Наталья Кондратьева (2012), 
Ирина Заблудина (2012 и 
2016), Дарья Межецкая (2020).
Его воспитанницы  
Наталья Писарева (2000), 
Ирина Заблудина (2006) и 
Анастасия Павленко (2013)  
становились победительницами  
мировых первенств.  
Дарья Межецкая -  
чемпионка Европы (2020).
Звание заслуженного тренера 
по самбо Герасимов получил 
за подготовку своей младшей 
сестры Елены - трехкратной 
чемпионки Европы и мира по 
самбо.
Неоднократно признавался 
лучшим тренером Самарской 
области по итогам 
спортивного года.
Награжден золотым орденом 
Петра Великого «За трудовую 
доблесть» (2007).

Много выдающихся борцов вырастил  
за 30 лет Сергей Герасимов

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   

«Фабрика чемпионов» 
НА СУХОЙ САМАРКЕ 

Сергей Волков

На Флотской улице на Су-
хой Самарке уже три десятиле-
тия успешно работает спортклуб 
«Олимп». Его воспитанники с за-
видной регулярностью пополня-
ют ряды российских олимпий-
цев в борьбе дзюдо. Анна Сараева 
(2000 год, Сидней), Наталья Кон-
дратьева (2012 год, Лондон), Ири-
на Заблудина (2012 год, Лондон и 
2016 год, Рио-де-Жанейро), Дарья 
Межецкая (2020 год, Токио). До 
пьедестала они, правда, недотяну-
ли, но разве не менее почетно во-
обще попасть на главный мировой 
турнир четырехлетия? 

Если к этому олимпийско-
му списку добавить еще с деся-
ток имен - победителей мировых 
и европейских первенств, этапов 
«Большого шлема», различных 
престижных международных тур-
ниров и, конечно же, чемпиона-
тов России, то перечень получит-
ся очень внушительным. Не слу-
чайно их наставник и организатор 
спортклуба «Олимп» Сергей Гера-
симов с завидной регулярностью 
признается лучшим тренером гу-
бернии. А если бы японцы увиде-
ли, в каких сверхстесненных усло-
виях работает уважаемый в мире 
сэнсэй с Сухой Самарки, то навер-
няка присвоили бы ему высший 
дан с вручением именного черно-
го пояса. В качестве признательно-
сти и уважения к скромному твор-
цу громких побед.

Герасимов шутит, что стал об-
ладателем уникальной методи-
ки подготовки классных борцов в 
узком десятиметровом «коридор-
чике» - бывшем ремонтном цехе 
«Волготанкера», где с трудом уме-
щается половинка татами, не гово-
ря уже о трехметровых зонах без-
опасности. Трудно представить, 
что в этот крохотный спортивный 
зальчик стоит очередь жаждущих 
заниматься, но это так. 

Сегодня 55-летний Герасимов 
уже не жалуется на свои нелегкие 
условия работы. Сколько раз пы-
тались расшириться, обустроить-
ся, зажить по-современному, да 
все без толку. Только опять горько 
шутит: тренеры давно уже адапти-
ровались к нынешним условиям. 
Вон какой воспитали звездопад 
чемпионов. Попробуй-ка повтори. 

- Вспомните начало.
- Идея создать свой клуб у меня 

появилась, когда я после армии ре-
шил стать тренером. Но пригласи-
ли поработать в Волгограде, и эти 
планы пришлось отложить. Вер-
нувшись через пять лет на Сухую 
Самарку, начал искать место для 
борцовского клуба. В конце 90-х 
разваливался «Волготанкер», и я 
выпросил у руководства неболь-
шое помещение. Своими руками 
привели его в порядок, но настоя-
щими хозяевами до сих пор не ста-
ли. Слишком много юридических 
казусов, которые мешают нам раз-
виваться. Приходится с этим ми-
риться и просто делать свою рабо-
ту. Условия по современным мер-
кам никудышные. Я даже стесня-

юсь показывать свой «коридор» 
друзьям и коллегам. Все мечта-
ют увидеть нечто необыкновен-
ное. Образно говоря, спортивный 
храм. Но увы…

- Как вы пришли в дзюдо?
- Мама за руку привела в знаме-

нитую борцовскую динамовскую 
секцию. Первая же тренировка 
очень впечатлила, и я остался. Тем 
более что определили меня к тре-
неру Виктору Лобанову, тоже с Су-
хой Самарки. К молодому 20-лет-
нему парню. Мне повезло с настав-
ником. Для меня Виктор Дмитри-
евич всегда был и остается приме-
ром величайшего тренера-педа-
гога. В лихие 90-е он спас многих 
молодых ребят от необдуманных 
поступков. Формировал их судь-
бы. 

Мой тренер всегда был для ме-
ня примером доброго отноше-
ния к людям, и я очень хотел быть 
на него похожим. После службы 

в армии уже четко знал, чем зай-
мусь на гражданке. Мама меня от-
говаривала. Профессия тренера 
еще с советских времен считалась 
не очень престижной. Да и плохо 
оплачиваемой. Но я пошел по пути 
своего наставника - стал трениро-
вать в 20 лет. 

- Нет разочарования?
- Сегодня за плечами уже 35 лет 

педагогического стажа, и я ни разу 
не пожалел, что выбрал свою про-
фессию. Не жалею, что все эти го-
ды посвятил исключительно Су-
хой Самарке. Хотя лестных при-
глашений было немало, в том 
числе из-за границы. Начинал я 
с парней. Довел до победителей 
первенств страны, а потом пере-
ключился исключительно на дев-
чонок. Мне показалось, что боль-
ше творчества в работе с ними, чем 
с парнями. У тех на роду написано 
быть воинами.

- Что дали вам спорт и тренер-

ская профессия чисто в личном 
плане?

- Позволили увидеть мир, по-
бывать во многих олимпийских 
столицах планеты, познакомиться 
с великими людьми. Разве мог меч-
тать об этом мальчишка с окраины 
большого города, для которого ре-
зиновые сапоги и трико с отвис-
шими коленками были основной 
одеждой в детстве? В четыре года 
мне доверяли пасти гусей на бере-
гу реки Татьянки. Это было нелег-
ко. А в 25 лет пригласили в штаб 
национальной сборной России по 
дзюдо. В 27 я стал самым молодым 
в стране заслуженным тренером. 
Сегодня уже две мои ученицы по-
лучили это высокое звание.

- Из 35 лет тренерской дея-
тельности 30 ушло на воспитание 
участников Олимпийских игр. 
Но ни одна из ваших подопечных 
не добралась до пьедестала. Как 
вы к этому относитесь?

- Конечно же, сердце щемит. У 
Заблудиной в Лондоне и особен-
но у Межецкой в Токио был шанс 
зацепиться за медаль. Но они не 
показывали свой жесткий харак-
тер. Излишне доверились трене-
рам сборной. И все же высокую 
олимпийскую планку я стараюсь 
не опускать. Пусть более молодые 
коллеги догоняют. Я для них свое-
образный ориентир. У меня таким 
был и остается заслуженный тре-
нер СССР по самбо и дзюдо, леген-
да нашей самарской борцовской 
школы Николай Федорович Пе-
тров. В 75 лет он подготовил олим-
пийского чемпиона Лондона-2012 
дзюдоиста Тагира Хайбулаева. 

- В олимпийский Париж-2024 
уже есть кандидатки?

- Есть. Рассчитываю на двоих, а 
выбирать буду как минимум из пя-
ти. На подходе еще несколько та-
лантливых девчонок. 

 - Не будете в обиде, если вос-
питанницы ваших учеников пер-
выми взойдут на олимпийский 
пьедестал?

- Я буду только рад и горд. Вы же 
знаете, как называется наш бор-
цовский клуб на Сухой Самарке? 
«Олимп»! Мы должны ему соот-
ветствовать. И я уверен, что наши 
дзюдоистки рано или поздно при-
везут на Волгу золотую олимпий-
скую медаль. Мужская уже есть. 
Тагир Хайбулаев - великий спорт-
смен. Он чемпион России, Европы, 
мира и Олимпийских игр, облада-
тель Кубка мира. Завоевал все ти-
тулы в дзюдо. Теперь пришла наша 
очередь.
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Проблема безнадзорных жи-
вотных уже много лет не  теря-
ет своей актуальности. Четы-
ре года назад в Самарской обла-
сти начала действовать програм-
ма ОСВВ (отлов-стерилизация-
вакцинация-возврат), призван-
ная сократить число бродячих 
собак, а главное - защитить лю-
дей от  их  нападения. Сегодня 
специалисты пришли к  выводу, 
что этот метод малоэффективен, 
его одного недостаточно для ре-
шения проблемы. Своими взгля-
дами на этот вопрос поделились 
участники круглого стола, кото-
рый состоялся в редакции газе-
ты «Аргументы и Факты». 

Неутешительная 
динамика

Программа ОСВВ являет-
ся частью Федерального зако-
на №498 от 27 декабря 2018 года 
«Об  ответственном обращении 
с животными», принятого в Рос-
сии. Предполагалось, что у осо-
бей, стерилизованных и возвра-
щенных в привычную среду оби-
тания, должна снизиться агрес-
сия, и со временем численность 
бродячих собак, благодаря тому, 
что они не  смогут размножать-
ся, будет сведена к  нулю. Од-
нако на деле пока и количество 
бездомных животных, и  число 
людей, пострадавших от  поку-
сов, остается на  прежнем уров-
не, а  местами даже увеличива-
ется. Так, в  Новокуйбышевске 
в 2018 году от укусов безнадзор-
ных собак пострадали 86  чело-
век, а  за  пять месяцев 2022 го-
да - уже 114. В Самаре за антира-
бической помощью обращаются 
в среднем от 109 до 124 горожан 
ежемесячно. 

Что такое агрессивность
-  На  данный момент око-

ло  90% бездомных собак в  Но-
вокуйбышевске стерилизова-
ны,  - рассказал старший инже-
нер отдела контроля департа-
мента городского хозяйства го-
рода Новокуйбышевска Даниил 
Краснов. - Но, к сожалению, бро-
дячих животных меньше не ста-
новится  - люди выбрасывают 
ставших им  ненужными собак, 
подкидывают щенков, которых 
не  смогли пристроить. Особен-
но это касается частного секто-
ра. Статистика по покусам тоже 
неутешительная. Людей кусают 
и  стерилизованные собаки, ко-
торые вроде  бы считаются неа-
грессивными. 

Согласно действующему зако-
нодательству, после стерилиза-
ции и вакцинации в привычную 
среду должны быть возвращены 
неагрессивные особи, не  пред-
ставляющие опасности для окру-
жающих. Агрессивных оставля-
ют в приюте. При этом законом 
не регламентировано, как долж-
на определяться степень агрес-
сивности. Поэтому она уста-
навливается «на  глаз», исходя 

из  опыта ветеринаров и  кино-
логов. Но  дело в  том, что соба-
ки, которые в  приюте проявля-
ют спокойствие, на улице могут 
вести себя иначе. Они добывают 
еду, охраняют свою территорию 
и  могут наброситься на  людей, 
которые им не понравятся. 

Комбинированный подход
Депутаты думы города Ново-

куйбышевска, проанализиро-
вав действие программы ОСВВ 
за четыре года и придя к выво-
ду, что она не  дает результатов, 
предложили свои варианты ре-
шения проблемы: строитель-
ство приютов за  государствен-
ный счет для пожизненного со-
держания животных, примене-
ние эвтаназии для особо агрес-
сивных и опасных собак, отмену 
программы ОСВВ. 

-  Мы  ни  в  коем случае 
не  за  уничтожение животных, 
мы  за  комбинированный под-
ход,  - прокомментировал ситу-
ацию исполнительный дирек-
тор ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Самар-
ской области», поддержавшей 
эту инициативу, Дмитрий Сла-
вецкий. - Там, где городское со-
общество готово к тому, что со-
баки живут во  дворах, никому 
не  мешают, люди подкармлива-
ют их, - пусть так и будет. Глав-
ная проблема - стаи. Они пред-
ставляют угрозу, даже если со-
стоят из  стерилизованных осо-
бей. Немотивированная агрес-

сивность  - критерий очень 
плавающий. И только таких жи-
вотных, согласно федеральному 
законодательству, можно остав-
лять в приюте. Остальных поло-
жено выпускать. Сейчас многие 
муниципалитеты приходят к то-
му, что это не выход. Животные 
не должны возвращаться на ули-
цу и создавать стаи. 

Не единственное решение
- Моя команда с 1 апреля явля-

ется подрядчиком, работающим 
по  муниципальному контракту 
в рамках программы ОСВВ, - по-
яснила директор ООО «Добрые 
люди» и ООО «ФлагманВет» Ин-
на Тарасенко. -Для нас очевидно, 
что как бы хорошо эта програм-
ма ни выполнялась, это мало что 
изменит. ОСВВ может быть од-
ним из способов контроля за со-
баками, которые в  небольших 
количествах проживают на ули-
цах - там, где люди к этому гото-
вы. Но этот метод не поможет ре-
шить проблему стай, представ-
ляющих опасность. 

Инна Тарасенко подчеркнула, 
что необходимо решение, кото-
рое удовлетворило  бы и  людей, 
которые боятся собак и  счита-
ют, что их нужно убрать с улиц, 
и  тех, кто подкармливает жи-
вотных и  выступает категори-
чески против их  отлова. Сей-
час эти стороны находятся в по-
стоянной конфронтации, и под-
рядчику крайне сложно рабо-
тать, постоянно находясь меж 

двух огней. По  мнению Инны, 
есть единственный способ со-
блюсти интересы всех  - создать 
объект, который будет выпол-
нять все поставленные задачи. 
Это должен быть большой вете-
ринарный госпиталь, в котором 
бездомные животные будут по-
лучать ветеринарную помощь 
не  только в  плане вакцинации 
и стерилизации, а самого разно-
го уровня - нередки случаи, ког-
да в  «ФлагманВет» доставляют 
животных и с простреленной го-
ловой, и  с  раздробленными ко-
нечностями. Решение по каждой 
пролеченной и  стерилизован-
ной собаке должно принимать-
ся индивидуально: кого вернуть 
на прежнее место обитания, кого 
оставить в госпитале на пожиз-
ненное содержание, а кому най-
ти дом. 

- У нас были случаи, когда лю-
ди писали коллективные обра-
щения в  департамент городско-
го хозяйства и  экологии о  том, 
что просят вернуть в  их  двор 
таких-то отловленных осо-
бей, обязуясь обеспечить за ни-
ми присмотр, - продолжает Ин-
на. - С указанием списка ответ-
ственных и  подписью каждого. 
Животных, за  которых эти лю-
ди поручились, не нужно нику-
да закрывать - они накормлены, 
пролечены, стоят у  нас на  уче-
те и не представляют опасности. 
И это тоже один из вариантов ре-
шения проблемы, потому что-
то количество бездомных собак, 

которое у нас есть - а это только 
в Самаре около 10 тысяч особей, 
мы не сможем закрыть ни в один 
приют. 

Животные, за  которых лю-
ди не  готовы брать ответствен-
ность, должны оставаться на по-
жизненное содержание. 

- «Пожизненное содержание» 
звучит страшно,  - соглашает-
ся Инна Тарасенко. -  На  самом 
деле наша задача  - сделать так, 
не чтобы собаки жили в  прию-
те до конца своих дней, а чтобы 
каждая обрела дом. Для этого не-
обходима площадка, куда люди 
хотели бы прийти и взять живот-
ное - не купить за большие день-
ги, а быть причастными к хоро-
шему делу. Госпиталь и  должен 
стать такой площадкой.

Изменения 
в законодательстве

О том, что для успешного ре-
шения проблемы необходимы 
изменения в  законодательстве 
на федеральном уровне, говори-
ли все участники круглого стола. 

- Сегодня никак не прописана 
ответственность людей, которые 
не  стерилизуют своих живот-
ных, не  следят за  их  перемеще-
нием, выбрасывают за ненадоб-
ностью, - отмечает Инна Трасен-
ко. -  Огромное количество со-
бак и кошек оказываются на ули-
це после смерти хозяев, потому 
что у  нас нет закона о  том, что 
домашние питомцы должны 
входить в  наследственную мас-
су вместе с  квартирой, маши-
ной и прочим. Кроме того, есть 
сложности с  изъятием живот-
ных у  нерадивых хозяев. Мно-
гим знаком мужчина, живущий 
в центре города, который приру-
чил около двух десятков собак. 
Должного ухода за ними нет, гу-
ляют они без поводка, пугают 
людей, могут напасть, посколь-
ку они стая и ведут себя соответ-
ствующим образом. На этого че-
ловека поступают многочислен-
ные жалобы.

-  Если рассматривать про-
грамму ОСВВ отдельно от  об-
щей системы, можно констати-
ровать, что она, конечно, идет 
очень тяжело,  - подытожил за-
меститель руководителя депар-
тамента ветеринарии Самарской 
области Дмитрий Шинкевич. 
-  Чтобы были очевидны ее  ре-
зультаты, нужен более длитель-
ный период  - по  опыту других 
регионов, хотя бы лет семь. Уско-
рить этот процесс можно только 
дополнительными законопроек-
тами, которые будут одобрены. 
В том числе в отношении завод-
чиков собак. В этой части в зако-
не тоже значительная прореха. 
В частности, в плане идентифи-
кации животных, правил по раз-
ведению. Должен быть ком-
плексный подход. Одной только 
ОСВВ проблему не решить.

Собака бывает кусачей
Варианты решения 
проблемы 
бездомных 
животных обсудили 
на круглом столе
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Родительское собрание
ДОСУГ

Светлана Келасьева

Остался всего один летний 
месяц, в который хочется 
успеть сделать как можно 
больше, побывать везде и во 
всем поучаствовать. Тем более 
что городские учреждения 
предлагают столько интересных 
и разнообразных программ. 

ИГРА В БИРЮЛЬКИ  
И ПРЯТКИ В САДУ
Программа детского отдыха на август 

Самарский зоопарк
Адрес: Ново-Садовая, 146
Телефон 926-11-27

15 августа в 13:00 - Междуна-
родный день ящериц (0+)
Ребятам расскажут, какие ящери-
цы бывают и какие их виды можно 
встретить в Самарской области. 
Также в программе показательное 
кормление и общение с безобид-
ными рептилиями. 

По вторникам и субботам в 14:00 
- акция «Погладь меня» (0+)
Посетители могут пообщаться и 
сфотографироваться с приручен-
ными животными. В каждой акции 
участвует около десяти особей: 
козочки, морские свинки, яще-
рицы, черепахи, мадагаскарские 
тараканы. 

По понедельникам в 14:30  
и субботам в 11:30 - показатель-
ное кормление хамелеонов (6+)
Хамелеоны способны менять окрас 
в зависимости от многих внешних 

факторов, а кроме того, они об-
ладают своеобразным зрением, ко-
торое позволяет им видеть правым 
и левым глазом разные картинки. 
Ребята узнают, чем эти рептилии 
питаются в дикой природе и в 
зоопарке, и понаблюдают, как они 
охотятся за насекомыми.

По понедельникам и пятницам 
в 13:30 - показательное кормле-
ние черепах (6+)
Детям расскажут о биологических 
особенностях и способах питания 
более 20 видов черепах, живущих 
в зоопарке. 

По средам в 14:00 - показа-
тельное кормление рептилий: 
ящериц, змей, крокодилов (12+)
Змеи произошли от ящериц. Они 
улавливают запахи не носом, а язы-
ком и могут месяцами обходиться 
без еды. Ребятам расскажут об об-
разе жизни рептилий и их питании. 

По понедельникам в 14:00 -  
показательное кормление эму 
(0+)

По вторникам, субботам,  
воскресеньям в 11:00 -  
кормление рыб (0+)

По вторникам и субботам  
в 13:30 - кормление льва Цезаря 
(12+)

По вторникам в 13:00,  
средам в 15:00 и пятницам  
в 14:00 - прогулка с козами  
и их показательное кормление 
(0+)

По четвергам и воскресеньям  
в 14:00 - кормление пеликана 
(6+) 

По четвергам в 15:00 -  
кормление ушастых сов (12+)

По субботам и воскресеньям  
в 10:30 - кормление  
енотов-полоскунов (12+)

Музей Алабина

Адрес: Ленинская, 142
Телефон 333-64-23

По средам в 11:00 и 15:00 -  
занятия цикла «Музейная среда 
для детей» (6+)

Участники познакомятся с важ-
нейшими музейными профессия-
ми, поиграют в подвижные игры 
и посмотрят видеофильм по теме, 
а также попробуют что-то сделать 
своими руками.
10 августа дети узнают много 
нового о профессии ботаника и 
изготовят открытки из сухоцветов. 

17 августа примерят на себя роль 
археолога, узнают, как происходят 
раскопки древностей, и создадут 
подвеску-амулет с орнаментом.
24 августа попробуют себя в 
качестве дизайнера и сделают 
музейную афишу с плиозавром. 
Завершаются занятия краткой экс-
курсией по основной экспозиции.

Музей для детей 
«Зеленка»
Адрес: Красноармейская, 15
Телефон 333-24-98

По вторникам в 10:00 -  
клуб семейного чтения (0+)
Родителей с детьми от года до 
пяти лет приглашают в летнюю 
библиотеку в саду. Программа 
рассчитана на два часа, присо-
единиться к ней можно в любой 
момент. Сначала участники все 
вместе прочитают одну исто-
рию на выбор. Затем родители с 
детьми смогут самостоятельно 
ознакомиться с произведениями 
современной и классической дет-
ской литературы и порисовать. 
Участие бесплатное. 

10, 17, 24 августа в 11:00 -  
игровые программы «Летние 
затеи» (6+)
Во время каждой программы 
участники смогут воплотить одну 
из летних идей: раскрасить карти-
ну на асфальте, поиграть в прятки 
в музейном саду, смастерить 
талисман на память, разыграть по 
ролям веселый рассказ и многое 
другое. Участие бесплатное. 

11 августа в 17:00 - пленэр  
для детей «Натюрморт» (6+)
Ребята изучат основы натюрмор-
та: свет, тени, формы. В конце 
занятия у каждого получится свое 
произведение.

13 августа в 11:00 -  
детская экскурсия по выставке  
«По ту сторону музея» (6+)
Выставка посвящена «тайной» 
жизни музеев. На экскурсии дети 
будут рассматривать необычные 
предметы прошлого, придумы-
вать про них легенды, строить 
теории и развивать креативное 
мышление.

21 августа в 11:00 -  
занятие «Лето в Зеленке:  
звезды» (6+)
Август - месяц звездопадов. Ребя-
та узнают, почему и куда падают 
звезды, как человек смог увидеть 
в ночном небе медведей, волков, 
драконов и героев мифов, а 
также правда ли то, что Полярная 
звезда не самая яркая. Участни-
ков научат правильно загадывать 
желание, чтобы оно обязательно 
исполнилось, и создавать свои 
созвездия, которые можно будет 
забрать домой.

18 августа с 13:00 до 20:00 -  
акция «Один день на даче» (0+)
В «Зеленке» объявлен день безгра-
ничного творчества и веселых игр. 
Весь день гости будут рисовать 
на простынях, картоне и разных 
предметах, играть в любимые под-
вижные игры, а вечером состоится 
кинопоказ под открытым небом. 
Самые внимательные ребята смо-
гут поучаствовать в фотоохоте и 
узнать интересные факты о музее.
Присоединиться к празднику 
можно в любой момент. Время 
подвижных игр: 13:00, 16:00, 
18:00.

6 и 21 августа в 16:00 -  
экскурсии по музею (6+)
Ребята побывают в доме вообра-
жаемого архитектора. Его владе-
лец собрал коллекцию необычных 
предметов, с которыми можно 
поиграть, а заодно познакомить-
ся с интересными физическими 
явлениями. Экскурсанты узнают 
секреты необычного дома, про-
верят, как быстро перемещаются 
улитки, посмотрят в настоящий 
микроскоп, соберут древнюю 
китайскую головоломку. Участие 
родителей приветствуется.
На все мероприятия необходима 
предварительная запись через 
сообщения группы вконтакте или 
по телефону.

Литературный 
музей
Адрес: Фрунзе, 155
Телефон 332-11-22

9 и 16 августа в 11:00 -  
игры на усадьбе (6+)
Детям предложат вспомнить игры, 
в которые играли их бабушки, 
дедушки и родители. Участники 
смогут потренировать силу и 
ловкость, а также принять участие 
в чемпионате по прыжкам через 
длинную скакалку. 

10 и 17 августа в 10:00 -  
читаем на усадьбе (6+)
Ребят приглашают на полянку во 
дворике музея, чтобы почитать 
книги про любимых героев, кото-
рые знакомы и интересны всем. 

11 и 18 августа в 16:00 -  
рисуем на усадьбе (6+)
Юные творцы изучат различные 
техники иллюстрации книги, 
потренируют свое воображение 
и попробуют создать рисунок 
самым необычным способом.

2, 9, 16, августа в 17:00 -  
каллиграфия на усадьбе (12+)
В беседке на усадьбе все желаю-
щие смогут освоить азы искусства 
красивого письма. Сначала им 
расскажут, где и как зародилась 
каллиграфия, почему она так попу-
лярна и какие инструменты исполь-
зуют те, кто ею занимается. Далее 
научат различать каллиграфию и 
леттеринг, исторические шрифты 
и современные. Затем с помощью 
специальных упражнений дети 
будут развивать мелкую моторику и 
работать широким пером. 

6, 10, 13, 17, 20 августа в 11:00 - 
сборная экскурсия «Приключе-
ния с Буратино» (6+)
Ребята побывают в каморке папы 
Карло, в театре Карабаса-Барабаса, 
в домике Мальвины и харчевне 
«Трех пескарей». От злого доктора 
кукольных наук они получат золотые 
монеты, а в пруду черепахи Тортилы 
найдут тот самый ключик. Попро-
буют выбраться из темного чулана 
и залезть в огромный глиняный кув-
шин. А в финале экскурсии на сцене 
театра «Молния» сами превратятся  
в любимых героев - Буратино, Пьеро, 
Мальвину и Артемона. 

11 и 18 августа в 16:00,  
14 и 21 августа в 11:00 -  
сборная экскурсия «Знакомь-
тесь: Финдус» (6+)
На интерактивной выставке дети 
смогут погрузиться в уютный мир 
котенка Финдуса и его хозяина 
старика Петсона, смастерить 
удивительные вещицы в столяр-
ной мастерской, заглянуть в гости 
в домик Финдуса, пересчитать 
кур в курятнике, навести порядок 
в огороде и половить рыбу с дере-
вянного мостика.

21 августа в 12:00 -  
познавательное игровое заня-
тие «В гостях у Никиты и Темы. 
Играем в старинные игры» (12+)
Никита и Тема - герои двух 
увлекательных книг, полных при-
ключений и необычных событий. 
Участникам занятия предложат 
вернуться на полтора столетия 
назад, в мир детства этих мальчи-
ков, познакомиться со старинны-
ми вещами и предметами быта, 
игрушками и играми - подвижны-
ми и настольными. В некоторые 
из них - «Задачи в круге», бирюль-
ки, фурчалка, кольцеброс - можно 
будет поиграть. 

Детская картинная галерея

Адрес: Куйбышева, 139
Телефон 332-43-98

20 августа - семейный день в музее
В 11:00 и 13:00 - бесплатная экскурсия по выставкам «Эксклюзивная 
кукла особняка Клодта. Сезон-2022» (6+) и «Премьера. Рисунки и кера-
мика мастерских Детской картинной галереи» (6+)
В 12:00 и 14:00 - мастер-класс по дымковской росписи (12+)

По вторникам в 16:00 и 17:30, по четвергам в 17:00 -  
летние мастер-классы в саду (6+)
Ребятам предложат поработать акварелью, пастелью, гуашью, создать 
рисунок в технике монотипии, расписать гипсовую фигурку в дымков-
ском стиле.
Предварительная запись обязательна.
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Татьяна Гриднева

Выпускник пензенского худо-
жественного училища Анатолий 
Песигин (1937-2004) был изве-
стен прежде всего как автор вели-
колепных графических произве-
дений. Работал в книжном изда-
тельстве, в газете «Волжская ком-
муна». Писал стихи, а нередко и 
музыку к ним. Исполнял под ги-
тару собственные песни друзьям 
и ученикам. Руководил изосту-
дией в Советском районе и пре-
подавал в художественной школе 
Новокуйбышевска. Открытого, 
талантливого педагога обожали 
все. Он отлично вписался и как 
бард, и как художник-новатор в 
коллектив легендарного ГМК-62. 

Авторитет учителя определил 
жизненный путь многих его по-
допечных, ныне ставших яркими 
личностями, которыми гордится 
самарское отделение Союза ху-
дожников РФ. Он старался нау-
чить их настоящему служению 
искусству. Среди его последова-
телей - известные мастера и педа-
гоги Константин Загоскин и Сер-
гей Цедилов. Они пришли на вер-
нисаж, чтобы отдать дань памя-
ти учителю. Однако, подтверди-
ли оба, самой любимой ученицей 
Анатолия была его дочка Леноч-
ка. Ей он передал свой художе-
ственный и поэтический талант. 

Ныне Елена Малыгина - заме-
ститель председателя Творческо-
го союза художников Самары, 
член Союза дизайнеров, почет-
ный работник народного образо-
вания и признанный живописец. 
Однако, по ее признанию, она до 
сих пор не воплотила мечты отца 
- стать членом ВТОО «Союз ху-
дожников России». Сам он, по ее 
признанию, считал, что слишком 
мало сделал для того, чтобы по-
стучаться в это престижнейшее 
профессиональное объединение. 
Но время показало, что Анатолий 
Георгиевич недооценил себя.

Директор художественного 
музея Алла Шахматова рассказа-
ла: составляя нашумевшую вы-
ставку «Грани ХХ века», ее кура-
торы отобрали вместе с произве-
дениями таких прославленных 
мастеров, как Петр Кончалов-
ский, Павел Корин, Юрий Пи-
менов, Гелий Коржев, и автопор-
трет Анатолия Песигина. Ведь он 
всю жизнь старался овладеть ли-
нией и творить с ее помощью чу-
деса подобно Матиссу. Выпол-
ненные им графические пор-
треты студентов, рабочих, моде-
лей и, конечно, любимой дочери 
подтверждают, что он многого 
достиг на этом пути. 

В пейзажах и многофигурных 
композициях Песигин следовал 
дорогой своих современников 
- знаменитых советских масте-
ров сурового стиля. Главными 
для него было обобщение, сдер-
жанность в красках и деталях. 
При этом поражает необыкно-
венная выразительность работ. 
Серия акварелей, воспевающих 
негромкую красоту русской при-
роды, трогает самые потаенные 
струны души.

Елена более щедра на краски. 
Однако так же, как и отец, не лю-
бит мелких деталей. Ей удается, 
обобщая, передавать состояние 
природы и тот самый дух места, 
который сразу узнается самарца-
ми в ее городских пейзажах. Ин-
тересно ее абстрактное полотно 
«Танцующий модерн» - настоя-
щий гимн прославившему Са-
мару архитектурному стилю. А 
с картины «Музыкальные ассо-
циации» будто льются не пото-
ки краски, а самая настоящая ме-
лодия. В совершенно разной ма-
нере она рисует знаковые места 
родного города - то подчеркивая 
прозрачность и графичность их 
очертаний, то делая более выра-
зительными цвета фасадов. 

Председатель самарского от-
деления Союза художников РФ 
Дмитрий Мантров, открывая 
выставку, отметил, что таких 
зрелых и профессиональных ма-
стеров, как Елена, в организации 
примут с распростертыми объя-
тиями. И пожелал ей еще немало 
вернисажей в стенах выставоч-
ного зала СХР. 

Выставка продлится  
до 26 августа (0+)

Гид развлечений
Программа • 8 - 14 августа

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ:  
В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ» 

(фантастика) (12+)
«КОСМОПОРТ»

«БУЛКИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«ДИКАЯ» (комедия) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЗВОД. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (комедия) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК»

«ОДНА» (фильм-катастрофа) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК» (комедия) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(комедия) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЗАРЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
КАЗАНИ. XX-XXI» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 2 ОКТЯБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН-2022» (6+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 16 ОКТЯБРЯ

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФОТОАЛЬБОМА:  
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I» (0+)

МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 10 СЕНТЯБРЯ

«ПО ТУ СТОРОНУ МУЗЕЯ» (6+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 4 СЕНТЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 4 СЕНТЯБРЯ

«НЕ ФОРМАТ» (0+)

 МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 10 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

Согласие, созвучие
Выставка Анатолия Песигина  
и Елены Малыгиной 

Из стихов  
Елены Малыгиной
РЕЦЕПТ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(ПОСЛАНИЕ ОТ ГОСПОДА БОГА)

 Пытаться отыскать  
  рецепт легко, 
Он у меня, я вам его дарю: 
Собрать частицы жизни  
  и соединить,  
Согреть, вдохнуть,  
 поверить,  испытать, 
Потом поцеловать  
 и отпустить летать… 

Из стихов  
Анатолия Песигина

 Зарубцуются раны на теле,

И улягутся в сердце печали.

Мы с тобою припомним качели,

Те, которые нас раскачали.

«УБОЙНЫЙ МОНТАЖ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (мистика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ПЕРЕВЫПУСК» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК»

«РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ» (фэнтези) 
(12+)

«СИНЕМА ПАРК»

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА» (комедия) (6+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ. ПЕРЕВЫПУСК» 
(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«ВЫШКА» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» (ужасы) 
(18+)

«КОСМОПОРТ»

«УХОВЕРТКА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕВИЦА НА ВСЮ ГОЛОВУ» (комедия) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НЕ ЗВЕЗДИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОХОТА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ» (фантастика) (12+)
«КОСМОПОРТ»

«МИНЬОНЫ. ГРЮВИТАЦИЯ» (мультфильм) 
(6+)

«КОСМОПОРТ»

«СОНИК-2» (приключения) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ» (мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«ЗАБЫТОЕ ЧУДО» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК» 
(мультфильм) (6+)

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

«КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (ужасы) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК»

«ХРОНОС» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«НАХИМОВЦЫ» (детский) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК»

КИНО
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05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+),

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.15, 23.00 

Новости

07.05, 00.35 Все на Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)

18.55, 06.10 Громко (12+)

19.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Балтика» (Калининград) - 

«Арсенал» (Тула). Прямая 

трансляция (0+)

23.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы (0+)

01.20 Тотальный Футбол (12+)

01.50 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - «Металлург» 

(Новокузнецк) (0+)

03.45 Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина (12+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Наши иностранцы (12+)

04.50 Катар- 2022 г (12+)

05.15 Взгляд изнутри (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

07.10, 07.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

08.40, 09.35, 10.30, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 19.00, 19.55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

20.45, 21.40, 22.35, 23.25, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 

20.00, 23.00 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+)

07.00 Настроение (12+)

09.45, 19.15, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

18.00, 03.10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» (16+)

19.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

05.25 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

(16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

10.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)

11.15, 03.30 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» (16+)

13.15 Цвет времени. Иван Мартос (16+)

13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)

15.30 Пряничный домик. «Шумбратада» 

(16+)

16.05 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» (16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

18.10 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)

18.25 Острова (16+)

19.10, 02.20 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (16+)

19.40, 02.45 Пианисты ХХ Века (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

21.35 Д/ф «Слава Федоров» (16+)

22.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.10 Д/ф «Первые в мире» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.30 М/с «Енотки» (0+)

11.00 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

17.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.25 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

01.10 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)

01.20 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

01.25 М/ф «Однажды утром» (0+)

01.35 М/ф «Необычный друг» (0+)

01.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

03.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

04.25 Зеленый проект (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

12.50 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 06.20 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.55 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

18.00, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 

России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Уважаемые работники и ветераны  
железнодорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным  
праздником - Днем железнодорожника! 

Сегодня железнодорожный транспорт остается одним из самых надеж-
ных, комфортных и востребованных средств передвижения для пассажиров. 
Состоянием железных дорог определяются мощь и уровень развития госу-
дарства, безопасность и экономические перспективы. Сегодня трудно себе 
представить отрасль экономики и промышленности, которая могла бы раз-
виваться и выполнять свои задачи без услуг железнодорожного транспорта. 

Самара - один из крупнейших железнодорожных узлов России. Именно в 
нашем городе находится управление Куйбышевской железной дороги, круп-
нейшей магистрали страны. Она связывает центр и запад России с крупными 
регионами Урала и Сибири, Казахстаном и Средней Азией. 

Безусловно, слаженная работа системы железнодорожного сообщения 
не была бы возможна без ответственных, преданных своему делу людей. Бла-
годаря их профессионализму этот могучий и слаженный механизм работает 
четко и бесперебойно, перевозя пассажиров и десятки тонн грузов. 

Машинисты и проводники, диспетчеры, путейцы, дежурные, кондукторы, мастера и ремонтники - 
каждый из них по отдельности и все вместе делают одно важное и нужное дело - обеспечивают ис-
правность стальных магистралей, стабильную работу железнодорожного транспорта, надежность 
грузовых и безопасность пассажирских перевозок. В нашем городе работают целые династии желез-
нодорожников, которые из поколения в поколение посвящают себя неустанной работе во благо горо-
да, региона и страны. 

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли! Мы глубоко признательны каждому 
из вас за преданность выбранному делу, которое требует большой ответственности, дисциплины и 
самоотдачи. От всей души благодарю вас за самоотверженность и мастерство, энергию и энтузиазм, 
которые позволяют вам успешно решать стоящие перед вами задачи, обеспечивать стабильную и эф-
фективную работу железнодорожного транспорта. 

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,  
неугасающего интереса к работе и жизненного оптимизма,  

осуществления новых проектов и планов. С праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые  
железнодорожники  
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря добросовестному труду машинистов, диспетче-
ров, путейцев, проводников и работников управленческого 
звена в нашем регионе стабильно функционируют стальные 
магистрали, осуществляются перевозки пассажиров, доставля-
ются грузы.

Между региональным правительством и ОАО «РЖД» нала-
жено тесное сотрудничество. Благодаря этому с каждым годом 
становится более интенсивной работа по развитию транспорт-
ной, промышленной и социальной инфраструктуры. Компания 
является индустриальным партнером научно-образовательно-
го центра мирового уровня «Инженерия будущего».

На протяжении многих лет мы активно взаимодействуем с Куйбышевской железной 
дорогой, играющей крайне важную роль в инновационной экосистеме Самарской об-
ласти, решении задач в рамках импортозамещения.

Вместе мы успешно модернизируем железнодорожные пути, переходы, переезды, реа-
лизуем проекты по строительству инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том 
числе ветки к границам ОЭЗ «Тольятти». Ежегодно увеличиваются инвестиции в железную 
дорогу, чем обеспечивается увеличение объема налоговых платежей в бюджет региона.

Уважаемые друзья! Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за добросо-
вестный труд, ответственность, профессионализм и преданность своему делу. Слова осо-
бой признательности - ветеранам, посвятившим становлению и развитию железнодорож-
ной отрасли многие годы своей жизни и подготовившим себе достойную смену.

 От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

03.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/ф «Забавные истории» (6+)

08.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.40 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00, 21.00, 21.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

23.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)

02.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)

04.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.30, 05.20 Давай разведемся! (16+)
11.30, 03.40 Тест на отцовство (16+)
13.45, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.20, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.55, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.30, 06.10 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
07.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30 Д/с 

«Слепая» (16+)

12.00 Д/с «Старец» (16+)

12.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка (16+)

14.35, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 

КОСМОСА» (16+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)

01.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «КУКЛЫ 

КОЛДУНА» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25 Лица Церкви (6+)

06.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.00 Знак равенства (16+)

11.15, 02.15 Завет (6+)

12.20, 01.20 Дорога (0+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 

Маргарита Тучкова» (0+)

16.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

18.25 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)

20.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)

22.30 Д/ф «Дети Донбасса. Горловка» 

(16+)

23.40 Прямая линия жизни (16+)

00.50 Святые Целители (0+)

03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

03.45 Следы империи (16+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+) 

06.25 «Игра в театр» (12+) 
06.50 «Народное признание» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Ручная работа» (12+) 
08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Программа «Маршрут Прониной» 

(12+) 
09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+) 

12.20, 13.45 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+) 
22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+) 
00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 
01.15 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» (12+) 
02.00 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+) 

06.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 02.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)

01.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

06.00, 11.10, 01.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25 Игра в кино (12+)

21.00, 21.55 Слабое звено (12+)

22.50, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.30 Х/ф «БАТЯ» (16+)

20.00, 20.20, 20.40 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 

(16+)

00.25, 01.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.25, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  
07.30, 12.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)  
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)
09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни» (12+)
09.55 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
10.55 Д/ф «Обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+)
11.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Птицы Юго-Запада 

Сибири» (12+)
15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
16.05, 04.35 Время спорта (12+)  
16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.20, 02.10 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)
18.15 Город С (12+)  
18.45, 04.50 Город, история, события (12+)  
19.30 Просто о вере (12+)  
21.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ», 2 серии 

(12+)
23.05 Д/ф «Блюда эпохи императора 

Павла I» (12+)
00.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)

«Право на маму»
Телеканал «Самара-ГИС» запускает  новую 
версию эксклюзивной программы «Право 
на маму». В год 10-летия программы «Право 
на маму» и 15-летнего юбилея телеканала 
«Самара-ГИС» программа возобновляется в 
новом формате. В нашей программе мы рас-
сказываем истории деток, которые не знают 
материнской ласки, сильных отцовских рук с 
первого дня появления на свет. Рассказываем 
о детях, которым очень нужна настоящая 
семья! Мы будем знакомить вас с такими се-
мьями, которые живут в Самарской области 
и воспитывают приемных детей. Смотрите 
программу «Право на маму» на телеканале 
«Самара - ГИС» в понедельник, 8 августа, 
в 18:45. (12+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Железные дороги всегда имели особое значение для России. Это важнейшая со-

ставляющая транспортного комплекса, связующее звено единой экономической 

системы и доступный для граждан транспорт. 

Самарская область является крупнейшим железнодорожным узлом, где сходятся 

стальные пути со всех уголков России. От ежедневного труда работников отрасли 

во многом зависят стабильное функционирование всех отраслей и сфер жизнеде-

ятельности, экономическое развитие региона. Вы помогаете стать ближе людям из 

самых разных концов нашей огромной страны, обеспечивая им комфорт и безопас-

ность передвижения. Символично, что свой профессиональный праздник многие 

железнодорожники встречают в пути. 

Сегодня железнодорожный транспорт - это символ инноваций, пример высо-

кой надежности и организации. Сохраняя трудовые традиции и накопленный опыт, 

работники Куйбышевской железной дороги успешно решают стоящие перед ними 

задачи.

Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, отдавшим многие годы ста-

новлению и развитию российских железных дорог и воспитанию достойной смены. 

От всей души желаю вам, уважаемые железнодорожники,  

крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия,  

новых профессиональных успехов и гладких дорог!

Уважаемые работники  
железнодорожной отрасли  

Самарской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем железнодорожника!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Железнодорожный транспорт всегда играл огромную 

экономическую, социальную и историческую роль в жизни 

России. Недаром железные дороги называют транспортными 

артериями страны.

Слаженные действия всех служб и подразделений позво-

ляют четко и своевременно решать поставленные задачи. 

Трудолюбие и компетентность, высокая ответственность и 

внимательность работников - залог стабильной и безаварий-

ной работы железной дороги, повышения качества обслужи-

вания пассажиров.

Вы, настоящие профессионалы своего дела, по праву мо-

жете гордиться славными страницами истории отрасли, ее 

достижениями и успехами. 

Уверен: укрепление инфраструктуры железнодорожного 

транспорта окажет позитивное влияние на экономику и со-

циальную сферу нашего государства, повысит его конкурен-

тоспособность на глобальном рынке. 

Желаю всем вам здоровья, благополучия,  
новых трудовых побед и всего самого доброго!

Уважаемые работники  
железнодорожного  

транспорта!
Примите искренние поздравления с вашим  

профессиональным праздником -  
Днем железнодорожника!
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05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию исполнения в 

блокадном городе (12+)

01.15 Седьмая симфония (12+)

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.15 Новости

07.05, 19.50, 22.50 Все на Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

20.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open». СКА (Санкт-

Петербург) - Сборная России. 

Прямая трансляция (0+)

23.30 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)

00.00 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина». 

Трансляция из Саратова (0+)

01.15 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

02.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниенсе» 

(Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямая 

трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Правила игры (12+)

04.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.15 Взгляд изнутри (12+)

06.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 

Москвы (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

08.55, 09.50, 10.30, 11.15, 12.10, 13.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 19.00, 19.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести (12+)

07.08, 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 (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

18.00, 03.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 

(16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)

02.25 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)

05.20 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной» (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.25 Новости культуры 

(16+)

11.15, 03.25 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Абсолютный слух (16+)

13.15, 03.10 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)

13.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

15.30 Пряничный домик. «Калевала» 

(16+)

16.05 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» (16+)

16.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

19.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (16+)

19.45 Пианисты ХХ Века (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

21.35 Д/ф «Спрятанный свет слова» (16+)

22.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» (12+)

23.55 Теория относительности (16+)

00.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию исполнения в 

блокадном городе (16+)

02.15 Д/ф «Дом на гульваре» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.30 М/с «Деревяшки» (0+)

11.00 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

17.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

00.45 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

01.05 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

01.15 М/ф «Олень и волк» (0+)

01.25 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

01.35 М/ф «Он попался!» (0+)

01.50 Игра с умом (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

03.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

04.25 Зеленый проект (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)

12.50 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 06.20 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.55 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 

России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО САМАРЕ
Новые поступления 
в читальный зал 
краеведческого 
отдела областной 
универсальной 
научной библиотеки 
- книги и альбомы 
о различных 
периодах истории 
нашего города 
и области. 

Ирина Кириллова

«К 60-летию первого  
полета человека  
в космос». Издание 
Самарской губернской 
думы (6+)
На протяжении 
многих лет Са-
марская область 
имеет самое 
прямое отноше-
ние к освоению 
вселенной и по 
праву снискала 
славу косми-
ческой верфи 
страны. Первый 
спутник Земли был запущен на 
куйбышевской ракете. У нас созданы 
первые космические корабли и меж-
континентальные баллистические 
ракеты. Все пилотируемые полеты в 
СССР и России были осуществлены 
исключительно на самарской техни-
ке. И сегодня эта отрасль остается на 
передовых рубежах.

«Как квакеры спасали 
Россию». Сергей  
Никитин (12+)
Голод 1921 года. 
В течение корот-
кого времени 
было подписано 
более 20 согла-
шений с между-
народными 
организациями, 
изъявившими 
желание помо-
гать Советской 
России. Третьим в этом списке был 
договор Наркомпрода с квакерами 
- Религиозным обществом друзей. 
Это сотрудничество способствовало 
спасению тысяч людей.

«Путешествие  
по Среднему Поволжью 
и северу России».  
Шарль Рабо (16+)
Насыщенные красочными описани-
ями северной природы и культуры 
местного населения записки извест-
ного французского исследователя 
Арктики, географа и путешественни-
ка Шарля Рабо (1856-1944) издаются 
на русском языке впервые. Автор 
рассказывает о своей поездке по 
Среднему Поволжью и террито-

рии нынешних 
Пермского края 
и Ханты-Мансий-
ского автоном-
ного округа 
летом 1890 года с 
целью изучения 
образа жизни 
казанских татар, 
чувашей, коми-
пермяков, коми-
зырян, хантов и манси. Публикация 
снабжена подробным историко-гео-
графическим комментарием.

«Мозаика модернизма. 
Куйбышев - Самара, 
1958-1996». Армен  
Арутюнов (6+)
Книга по-
священа 
малоиз-
ученному 
периоду 
истории 
архитек-
туры и 
искусства 
Куйбышева 
и Самары второй половины XX века. 
В издании собрана информация о 
более чем 80 мозаиках, их авторах 
и годах создания. 300 фотографий 
объектов. В каталог вошли как со-

хранившиеся произведения, так и 
утраченные или восстановленные с 
искажением первоначального обли-
ка, а также нереализованные эскизы.
Мозаики сгруппированы по семи 
тематическим разделам: «Город на 
Волге», «Космос», «Наука и техника», 
«Идеология и народное хозяйство», 
«Война и мир», «Спорт», «Детство, 
природа, абстрактные композиции и 
другие темы».
«Не забудется та война. 
Историко-документаль-
ный альбом, посвящен-
ный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945» (12+)
Издание пред-
ставляет собой 
историко-до-
кументальный 
альбом о жизни 
Куйбышевской 
области в воен-
ные годы, вкладе 
наших земляков 
в общую Победу, 
судьбах людей, 
воевавших на передовой и самоот-
верженно трудившихся в тылу. Сюда 
включены также документальные 
материалы, полученные из феде-
ральных архивов, ряда музеев и 
библиотек, некоторые их них публи-
куются впервые.
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 InТуристы (16+)

11.35 Уральские пельмени (16+)

11.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+)

13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

00.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

03.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

05.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.15 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.35 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 06.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30 Д/с 

«Слепая» (16+)

12.00 Д/с «Старец» (16+)

12.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка (16+)

14.35, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 

КОСМОСА» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «КУКЛЫ 

КОЛДУНА» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)

06.30 Д/ф «Приход» (0+)

07.00 Х/ф «РАДУГА» (12+)

09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.00 Святые Целители (0+)

11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.00 Во что мы верим (0+)

13.00 Д/ф «Царское село (Храм 
Воскресения Господня). Цикл 
«Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

14.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Прасковья Жемчугова» (0+)

16.35 Х/ф «ЖАЖДА» (0+)

18.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

19.45 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)

21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)

22.30 Д/ф «Дети Донбасса. Родители без 
границ» (16+)

22.45 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Феофан Затворник» (0+)

00.10 Служба спасения семьи (16+)

01.15 Искатели (0+)

02.00 Апокалипсис (16+)

02.50 В поисках Бога (6+)

03.15 Следы империи (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Это лечится. Артроз» (12+) 

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 

07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

07.20 «Вкусные советы» (12+) 

07.30 «Неочевидная Самара» (12+) 

08.10 «Мультимир» (0+) 

09.00 Программа «Маршрут 

Прониной» (12+) 

09.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20, 13.45 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)  

13.20, 18.00 «#интервью» (12+) 

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 

16.00, 05.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+) 

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 

18.20 «Удачные заметки» (12+) 

18.50 «Территория Тольятти» (12+) 

19.10 Д/ф «Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+) 

22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+) 

00.20 Д/ф «Первая мировая война» (12+) 

02.10 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

06.00, 14.25, 15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 01.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

02.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+)

04.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

10.15, 11.10, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25 Игра в кино (12+)

21.00, 21.55 Слабое звено (12+)

22.50, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Модные игры (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«ОЛЬГА» (16+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.35 Comedy Баттл (16+)

03.20, 04.10 Открытый микрофон (16+)

05.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30, 04.35 Хочу домой! (12+)  
07.30 Просто о вере (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20, 02.10 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» (12+)

12.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)  
13.05, 19.30, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» 

(12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Карачаевская порода 
лошадей» (12+)

16.05 Время спорта (12+)  
18.15 Разговор по душам (16+)  
18.45 Обернитесь (12+)  
21.30, 00.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ»,  

2 серии (12+)

23.10 Д/ф «В.Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)

03.25 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам» 
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте по тел. 
(846) 202-11-22 и оставляйте на странице про-
граммы vk.com/razgovorpoduchamsamaragis. 
(16+)

В ВИХРЕ ТАНЦАПодборка 
книжных 
новинок  
о танцах  
из интернет-
магазина  
Global F5 
доступна  
пользователям 
сайта областной 
универсальной 
научной 
библиотеки 
совершенно 
бесплатно. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Балет. Танец. 
Хореография».  
Наталья Александрова (0+)

В словарь вклю-
чено более 1200 
статей, посвящен-
ных различным 
сферам и понятиям 
хореографического 
искусства. Книга 
содержит термины 
классического, 

народно-характерного, истори-
ко-бытового, бального и других 
видов танца, а также ряд понятий 
из смежных областей (музыки, 
эстетики, театра). Более 200 сообще-
ний иллюстрировано рисунками. 
Словарь содержит специальный 
раздел, включающий иностранные 
термины.
«Краткий словарь танцев». 
Татьяна Летягова (0+)
Около 1250 словарных статей, 
кратко описывающих танцы многих 
народов мира. Таких изданий очень 
мало. Предлагаемое существенно 

отличается от по-
добных по широте 
представления 
материала. Пред-
назначается для 
широкого круга чи-
тателей, относится 
к научно-популяр-
ной литературе и 

имеет культурологическую и фило-
логическую направленность. Сло-
варь может быть полезен всем, кто 
интересуется вопросами культуры 
и искусства, в том числе студентам и 
учащимся средних учебных заведе-
ний, а также в определенной мере 
специалистам по культурологии, 
филологии, истории, этнографии, 
искусствоведению.
«Книга посвящений... 
Избранное о балете». 
Владимир Абросимов (0+)
Книга рассказывает о периоде, для 
которого существует устоявшийся 
термин «Золотой век большого 
балета». Однако и преддверие 
славной эпохи Юрия Григоровича 

ознаменовано не-
бывалым выплеском 
созидательной 
энергии и плея-
дой выдающихся 
имен. Автор книги 
- ведущий солист 
Большого театра 
1960-1980 годов, соз-

датель ярких характерных партий в 
главных постановках того времени, 
а ныне действующий балетмейстер 
и педагог. Абросимов не только де-
лится с читателями впечатлениями 
от личных встреч с мастерами, но 
и анализирует с позиций высокого 
профессионализма значение твор-
ческого наследия великих коллег и 
смыслы рожденных ими шедевров.
«Детский танец».  
Наталья Шарова (6+)
В книге разработана методика 
преподавания танцевальных дис-
циплин для ребят дошкольного и 
младшего школьного возраста. По-
собие содержит рекомендации по 
построению занятия, организации 

учебного процесса 
первого года об-
учения, советы по 
проведению поста-
новочной работы в 
детском коллекти-
ве. Книга отражает 
многолетний опыт 
автора в качестве 

хореографа и окажется полезным 
руководством для повседневной 
творческой работы в сфере художе-
ственной самодеятельности.
«Современный танец  
в культуре XX века: смена 
моделей телесности». 
Наталия Курюмова (0+)

Книга посвящена 
современному танцу - 
явлению, для обо-
значения которого в 
русском языке нет спе-
циального термина и 
которое обычно тре-

бует уточнения, например англий-
ским contemporary dance. Данное 
исследование стало попыткой найти 
и теоретически обосновать подход 
к рассмотрению темы с позиций 
философского дискурса телесности, 
сложившегося в XX веке. 
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ТВ программа СРЕДА, 10 АВГУСТА

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.30, 22.40 

Новости

07.05, 17.55, 21.45, 01.20 Все на Матч! (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля (0+)

17.25, 03.50 Мотоспорт. Чемпионат 

России по шоссейно-кольцевым 

гонкам (0+)

18.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига 

Ставок Sochi XHL». Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Айнтрахт» 

(Германия). Прямая трансляция 

из Финляндии (0+)

02.10 Профессиональный бокс. Джон 

Риэль Касимеро против Гильермо 

Ригондо. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. Трансляция 

из США (16+)

03.20 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико 

Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция 

(0+)

06.30 Третий тайм (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.40, 07.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.15, 

19.00, 19.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.15, 09.15, 10.30, 10.50, 11.55, 13.00 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

20.40, 21.25, 22.10, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 08.50, 

09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 

23.00 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 (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 03.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

18.00, 03.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «Госизменники» (16+)

02.30 Знак качества (16+)

05.25 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Дом полярников» (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)

11.15, 03.25 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Абсолютный слух (16+)

13.15, 19.30, 02.30 Д/ф «Забытое ремесло» 

(16+)

13.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА» (12+)

15.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)

15.30 Пряничный домик. «Колыванские 

камнерезы» (16+)

16.05 Д/ф «Археология. История с 

лопатой» (16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

19.45, 02.45 Пианисты ХХ Века (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

21.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» (16+)

22.15 Х/ф «СВАХА» (12+)

00.00 Жизнь замечательных идей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.30 М/с «Диносити» (0+)

11.00 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Буба» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Спина к спине» (0+)

17.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.50 Игра с умом (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

03.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

04.25 Зеленый проект (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

12.35 Сделано с умом (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 06.20 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.55 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 

Путешествие по настоящей 

России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ФЕСТИВАЛЬ

Маргарита Петрова

4 августа в Струковском саду 
состоялся концерт Молодежно-
го русского оркестра Поволжья.

Он проведен в рамках «Летней 
оркестровой академии на Волге» 
и фестиваля оркестровых музы-
кантов «Классика OPEN FEST». 
Участников в возрасте от 18 до 
28 лет по видеозаписям отобра-
ли со всей страны. В составе кол-
лектива студенты учебных заве-
дений искусств Вологды, Влади-
мира, Нижнего Новгорода, Каза-
ни, Санкт-Петербурга, Петроза-
водска, Оренбурга, Самары, То-
льятти. 

В этот вечер на сцене летнего 

театра выступили более 60 му-
зыкантов. Прозвучали произве-
дения Василия Андреева, Ара-
ма Хачатуряна, Евгения Тро-
стянского, Пабло де Луна, Асто-
ра Пьяццоллы, а также русская 
народная песня «Ой, на ком у нас 
кудри русые», фантазия на темы 
песен Исаака Дунаевского и мно-
гие другие мелодии.

Организатор академии - ассо-
циация «Молодежный симфо-
нический оркестр Поволжья» 
при поддержке Тольяттинской 
государственной филармонии, 
администрации Самары, област-
ного министерства культуры. 
Проект осуществляется на сред-
ства Фонда президентских гран-
тов.

ЛЕТНЯЯ 
КЛАССИКА

В Струковском саду выступил Молодежный 
русский оркестр Поволжья
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ТВ программаСРЕДА, 10 АВГУСТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Уральские пельмени (16+)

11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

13.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

00.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

04.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

05.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.25 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.45 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)

06.15 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.20 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 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 (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30 Д/с 

«Слепая» (16+)

12.00 Д/с «Старец» (16+)

12.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка (16+)

14.35, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.00, 22.00, 23.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ 

КОСМОСА» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

02.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Колдуны мира (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)
06.30 Д/ф «Преподобный игумен 

Назарий Валаамский. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00 Д/ф «Золотое кольцо. Владимир» (0+)
11.15 Встреча (12+)
12.15 Расскажи мне о Боге (6+)
12.50 М/ф «Побег» (12+)
13.25, 04.40 Двенадцать (12+)
14.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Монах» (0+)
16.55 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.40, 20.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)
22.30 Д/ф «Дети Донбасса. Память об 

отцах-героях» (16+)
22.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 

печаль превратилась в радость» (0+)
00.10 Во что мы верим (0+)
01.20 Д/ф «Морские разбойники, или 

Охотники за святыми. Цикл 
«Неизвестная Европа» (0+)

01.50 Апокалипсис (16+)
02.45 Профессор Осипов (0+)
03.15 Следы империи (16+)

05.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

03.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

04.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (12+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«ОЛЬГА» (16+)

18.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.35 Comedy Баттл (16+)

03.20, 04.10 Открытый микрофон (16+)

05.00, 05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30, 04.35 Просто о вере (12+) 
07.30 Город С (12+) (повтор) 
08.30 Обернитесь (12+)  
08.45, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)
09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
11.35, 17.20, 02.10 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)
12.30 Разговор по душам (16+) (повтор)  
13.05, 19.30, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» 

(12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Прогулка по 

Ленинградскому зоопарку» (12+)
14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
16.05 Время спорта (12+)  
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)  
18.45 Город, история, события (12+)  
20.30 Город С. Разговор по душам (16+) 

(повтор)  
21.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
23.20 Д/ф «Г.Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ», 2 серии 

(12+)

06.00, 11.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25 Игра в кино (12+)

21.00, 21.55 Слабое звено (12+)

22.50, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25, 00.55 Всемирные игры разума (16+)

01.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

03.50 Культ личности (12+)

04.00 Специальный репортаж (12+)

04.10 Мировые леди (12+)

04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Это лечится. Женское 
здоровье после 40» (12+) 

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Десять отличий. Отрадный» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Программа «Маршрут Прониной» 

(12+) 
09.30 Программа «Мировой рынок. 

Лиссабон. На краю света» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 
12.20, 13.45, 00.20 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+) 

16.00, 05.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+) 

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.10 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+)

22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 
История отечественной артиллерии» (12+) 

   

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 

Татьяна Мрдуляш,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Молодежный оркестр Тольяттинской филармонии собирается уже в 20-й раз. Нынешний 
сезон знаменательный и по праву создает нашему региону славу федерального центра под-
готовки молодых кадров для таких коллективов. Тольяттинцы последовательно, из года в год 
проводят эти сессии. В нынешней летней представлен не только молодежный симфониче-
ский, но и оркестры русских инструментов и даже джазовый. Что показывает как востребо-
ванность этих направлений у начинающих исполнителей, так и то, какое внимание уделя-
ется развитию данной линии в регионе. Я рада, что музыка все чаще выходит на открытые 
площадки. Летом в Самаре это именно то что нужно.

Лидия Семенова,
ДИРЕКТОР ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, АВТОР ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖНЫЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР ПОВОЛЖЬЯ»:

- В общей сложности в трех оркестрах (симфоническом, джазовом и русских инструментов) 
в летней сессии приняли участие около 200 молодых музыкантов, не считая исполнителей 
нашей филармонии. Сам форум в этом году приобрел новое звучание. Мы его назвали 
фестивалем оркестровых музыкантов. Подчеркнули таким образом универсальность этих 
исполнителей. Они могут быть и солистами, и партнерами в камерном ансамбле, и составля-
ющей частью оркестра, уровень которого зависит от профессионализма каждого.
Особая энергетика молодежных оркестров подкупает. Молодые ребята все делают с удо-
вольствием, поскольку они еще не зашорены ежедневными трудовыми буднями. В этом году 
молодежный оркестр превзошел все наши ожидания.

Василий Кармишин,
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР РУССКОГО ОРКЕСТРА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР МОЛОДЕЖНОГО 
РУССКОГО ОРКЕСТРА:

- Организовано все очень удобно. Ребята со всей страны проживают в одной гостинице, у 
нас отличные репетиционный зал, оборудование. Специально для этого проекта были купле-
ны ударная установка, синтезатор, пульты, литавры, колокольчики, ксилофон. Ребята приеха-
ли уже подготовленные. Наша задача - совершенствовать их навыки. Сыгрались быстро: 23 
июля мы приступили к работе, а 30-го у нас уже прошел первый концерт в Жигулевске. 

Михаил Тоцкий,
СОЛИСТ КАРЕЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ, ДИРИЖЕР ОРКЕСТРА РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕН-
ТОВ «ОНЕГО»:

- Участие в проекте молодежного оркестра дает начинающим исполнителям колоссальный 
опыт. Быстро сыграться - непростое дело, но они справились. У нас было по две репетиции в 
день, а между ними ребята садились и занимались самостоятельно. Каждый из них высту-
пил как солист, а в процессе работы они создали ансамбли. Теперь у ребят лучше развито 
чувство локтя, они научились слышать коллегу, понимать, где следует уступить, а где стать 
лидером, договариваться без слов.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.10 Новости
07.05, 19.00, 23.15 Все на Матч! (12+)
10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55, 18.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+)
19.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла. Трансляция из США (16+)

20.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

00.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани (0+)

00.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» (16+)
02.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу). Прямая 
трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)
04.20 Человек из Футбола (12+)
04.50 Голевая неделя РФ (0+)
05.15 Взгляд изнутри (12+)
06.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.40, 07.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.15, 09.20, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 19.00, 19.45 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00, 23.50 Т/с «ПЕС» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 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 (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 

Неудержимый децибел» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

18.00, 03.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» (16+)

19.15, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)

01.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.25 Хроники московского быта (12+)

05.25 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(16+)

09.00 Легенды мирового кино (16+)

09.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+)

11.15, 03.25 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Абсолютный слух (16+)

13.15 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)

13.35 Х/ф «СВАХА» (12+)

15.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)

15.30 Пряничный домик. «Сибирский 
ковер» (16+)

16.05 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» (16+)

16.35, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

18.15 Д/ф «Диалоги вне времени» (16+)

18.55 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер» (16+)

19.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» (16+)

19.45, 02.45 Пианисты ХХ Века (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Острова (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (12+)

00.00 Жизнь замечательных идей (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

09.30 М/с «Барбоскины» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «С.О.Б.Е.з» (6+)

17.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

19.25 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

00.25 Ну, погоди! (0+)

01.50 Игра с умом (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

03.20 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

04.25 Зеленый проект (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

12.50 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.35, 06.20 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.05, 04.15 Домашние животные (12+)

17.30, 05.55 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

19.45 Сходи к врачу (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

23.35, 05.10 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

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 

СОБЫТИЕ

Ева Скатина

Признанные мастера
30 июля в Самарском государ-

ственном цирке состоялась пре-
мьера нового циркового шоу-
спектакля «Клоун», посвященно-
го 100-летнему юбилею выдаю-
щегося циркового и киноартиста, 
потрясающего рассказчика, теле-
ведущего и просто всеобщего лю-
бимца Юрия Никулина. Режиссе-
ру Руслану Ганееву удалось выра-
зить многогранность его личности 
через призму циркового искусства. 
На первом представлении был ан-
шлаг. Атмосфера добра, сказки, 
сердечности и веселья не покидала 
зрительный зал на протяжении не-
забываемых двух с половиной ча-
сов искрометного зрелища.

В ярком цирковом спектакле 
участвуют выдающиеся артисты. 
Легендарные дрессировщики, 
обладатели золотых наград меж-
дународных фестивалей цирко-
вого искусства, заслуженные ар-
тисты РФ Карина и Артур Багда-
саровы показывают аттракцион 
«Бенгальские тигры». Обладате-
ли «Серебряного клоуна» меж-
дународного фестиваля в Мон-
те-Карло заслуженный артист 
РФ Сергей Просвирнин и Сергей 
Просвирнин-младший составля-
ют клоунский музыкальный ду-
эт Step & Jazz. Дрессировщица 
лошадей Ольга Стромова пред-
ставляет номер «Половецкие 
пляски». Свое мастерство демон-
стрируют лауреат всемирного 
фестиваля циркового искусства 
«Идол», дрессировщица собак и 

попугаев Наталья Борк и облада-
тель наград международных фе-
стивалей в Монако, Германии и 
Франции воздушный гимнаст на 
ремнях с мячом Антон Михеев.

Также в программе призе-
ры многочисленных междуна-
родных конкурсов и фестивалей 
воздушные гимнасты и акроба-
ты на «Русских качелях» под ру-
ководством народного артиста 
РФ Вилена Головко. Обладатели 
бронзовой награды международ-
ного фестиваля «Цирк завтраш-
него дня» в Париже - канатоход-
цы и эквилибристы на першах 
под руководством Алихана Али-
ханова. Призеры международ-
ных фестивалей в России, Север-
ной Корее и Франции жонглеры 
под руководством Елены Дрога-
левой. 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ  
К НАРОДНОМУ КУМИРУ

Лучшие артисты компании Росгосцирк 
и Московского цирка Никулина  
на Цветном бульваре привезли  
в Самару новую программу «Клоун» 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Уральские пельмени (16+)

11.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

02.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)

04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.05 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.25 Тест на отцовство (16+)

13.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 01.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

05.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

06.00, 07.00, 05.35 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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 (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30 Д/с 

«Слепая» (16+)

12.00 Д/с «Старец» (16+)

12.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.00, 13.35, 14.05, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка (16+)

14.35, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

20.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА» (16+)

22.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(18+)

02.00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)

03.00 Х/ф «ВИДОК» (18+)

04.45, 05.45 Сверхъестественный отбор 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)
06.25 Д/ф «Святитель Николай. Цикл 

«Праздники» (0+)
06.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)
11.00, 12.05 Апокалипсис (16+)
13.10 Д/ф «Рождество святителя 

Николая» (0+)
13.25, 04.40 Двенадцать (12+)
14.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» (0+)
17.00, 18.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
19.40 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» 

(12+)
21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)
22.30 Д/ф «Дети Донбасса. Один день из 

жизни» (16+)
22.45 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий. Цикл «День Ангела» (0+)
00.10 В поисках Бога (6+)
00.55 Святыни России (6+)
01.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
02.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
03.15 Следы империи (16+)

06.10, 14.25, 15.05 Т/с «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.30, 01.55 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)

20.40 Код доступа (16+)

23.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

01.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины» 

(12+)

03.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

04.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)

05.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«ОЛЬГА» (16+)

18.10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

23.45, 00.20 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)

00.50, 01.40 Импровизация (16+)

02.30 Comedy Баттл (16+)

03.15, 04.00 Открытый микрофон (16+)

04.50, 05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30, 04.35 Город С (12+) (повтор)  
07.30 Разговор по душам (16+) (повтор)  
08.30, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

08.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20, 02.10 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ» (12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+) (повтор)  

13.05, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Птичьи истории» (12+)

14.05, 19.45 Обернитесь (12+)  
16.05 Время спорта (12+) 
18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)  
19.30 Город, история, события (12+)  
21.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

23.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

06.00, 04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.15, 09.05, 09.55, 11.10, 12.00, 12.45, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.25 Новости

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25 Игра в кино (12+)

21.00, 21.55 Слабое звено (12+)

22.50, 23.40 Назад в будущее (16+)

00.25, 00.55 Всемирные игры разума (16+)

01.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.05 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (0+)

03.40 Чемпионы Евразии (12+)

03.50 Дословно (12+)

04.10 Мировые леди (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00. 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Не факт! Фантастические 
твари. Фильм первый» (12+) 

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Ручная работа» (12+)  
07.50 «Всё из ничего» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Программа «Маршрут Прониной» 

(12+)
09.30 Программа «Мировой рынок. 

Калининград. Янтарь Отечества» 
(12+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+) 
12.20, 13.45, 00.20 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 
13.20 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+) 
16.00, 05.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+) 
19.10 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)» (12+) 
22.35 Д/ф «Цикл «Патриот 8». Бог войны. 

История отечественной артиллерии» (12+) 

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 

   

Главный герой
Сам Юрий Никулин тоже зримо и 

незримо присутствует на представле-
нии. Оно начинается с подъема алого 
занавеса - и в центре арены возника-
ет гигантская металлическая фигура в 
узнаваемом образе любимого клоуна. 
Во время представления ее то подни-
мают ввысь, то нежно тянут за боти-
нок, наклоняя над манежем. 

- Я считал, что нужно создать не-
кий памятник Юрию Никулину пря-
мо в манеже. Однако этот памят-
ник не должен быть таким, который 
просто стоит, - от такого не исходит 
жизнь. И мы подготовили огромную, 
будто живую фигуру. Сложным было 
и ее создание, и работа с ней в шоу, но 
я считаю, у нас все получилось, - рас-
сказал Руслан Ганеев на премьере в 
Санкт-Петербурге. 

А еще каждый номер программы 
напрямую отсылает зрителей к одно-
му из кинофильмов, в которых сни-
мался Юрий Никулин. Это «Кавказ-
ская пленница», «Бриллиантовая ру-
ка», «Операция Ы» и другие извест-
ные картины. Артисты работают в 

образах героев популярных комедий, 
и все представление под куполом зву-
чат знакомый голос Юрия Владими-
ровича и песни в его исполнении. 

Атмосферу праздника усиливают 
искрометные репризы семейного ду-
эта Просвирниных. Сергей Просвир-
нин-старший - многогранный, му-
зыкальный и очень чуткий к залу ар-
тист. Он демонстрирует современные 
достижения отечественной клоуна-
ды и эксцентрики, владея буквально 
всеми эстрадно-цирковыми жанра-

ми - вплоть до степа, технику которо-
го он оттачивал в американской тап-
школе, после чего обучил сына, а по-
том и внука. Выступление этой арти-
стической династии вызвало востор-
ги самарской публики. Журналистам 
после представления Сергей раскрыл 
секрет: все эти номера он создавал в 
цирке Никулина еще при жизни ве-
ликого артиста. 

- Впервые поработать с Юрием 
Владимировичем мне довелось в 1981 
году в Калинине, нынешней Твери, в 

групповом номере, - рассказал Сер-
гей. - Во второй раз я встретился с Ни-
кулиным в 1989-м, уже когда он был 
директором цирка на Цветном буль-
варе, а я готовил музыкальный номер, 
часть которого вы сегодня видели.  

И, конечно, ребятам и взрослым 
надолго запомнится финальное, 
очень динамичное и эффектное вы-
ступление сестры и брата Багдасаро-
вых с семью дрессированными ти-
грами. С замиранием сердца зрители 
следили, как четвероногие красавцы 

бесстрашно прыгают через горящий 
круг. 

- В цирке нельзя делать номер 
вполсилы, даже когда болеешь, даже 
когда работаешь не под совсем типич-
ную для выступления музыку или, 
как сегодня, когда стоит жара и жи-
вотные нервничают. Это и есть сто-
процентное искусство, которое вы-
зывает настоящие эмоции, - проком-
ментировала Карина Багдасарова. - 
Хочется сказать, что когда мы узнали, 
что едем с программой в нашу люби-
мую с Артуром Самару, то очень об-
радовались. 

Программа «Клоун» будет рабо-
тать в нашем городе шесть недель. Би-
леты можно приобрести в кассах или 
онлайн - сканируйте QR-код и пере-
ходите по ссылке. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

23.25 Х/ф «ЛЕД» (12+)

01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.10 Новости
07.05, 18.40, 00.30 Все на Матч! (12+)
10.10 Специальный репортаж (12+)
10.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны. Евгений Салахов (12+)
14.00, 16.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
16.35, 18.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
19.20 Профессиональный бокс. PRAVDA 

old school boxing. Евгений 
Терентьев против Магомеда 
Мадиева (16+)

20.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция 
(0+)

01.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Белгорода (0+)

02.15 Д/ф «Сенна» (16+)
04.15 Новости (0+)
04.20 Все о главном (12+)
04.50 РецепТура (0+)
05.15 Взгляд изнутри (12+)
06.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. Трансляция 

из Москвы (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 02.00 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)

01.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 

(16+)

06.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Т/с «ПЕС» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное шоу трех 

роялей (12+)

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.00, 03.00 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, 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+)

07.00 Настроение (12+)

09.25, 19.10, 06.35 Петровка, 38 (16+)

09.45, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» (12+)

19.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(12+)

21.15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

23.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)

23.50 Кабаре «Черный кот». (16+)

01.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)

02.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

03.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Купола под водой» (16+)

09.15 Легенды мирового кино (16+)

09.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культуры 
(16+)

11.15, 03.25 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Academia (16+)

12.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город» (16+)

13.20 Д/ф «Забытое ремесло» (16+)

13.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (12+)

15.15 Д/ф «Первые в мире» (16+)

15.30 Пряничный домик. «Псковское 
ткачество» (16+)

16.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)

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

18.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр (16+)

18.45 Билет в Большой (16+)

19.25 Пианисты ХХ Века (16+)

20.45 Смехоностальгия (16+)

21.15 Искатели (16+)

22.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)

23.25 Линия жизни (16+)

00.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

02.50 М/ф «Жил-был пес» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Лунтик» (0+)

11.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

14.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

15.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

18.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

00.25 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

01.40 М/ф «Катерок» (0+)

01.50 Игра с умом (0+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

03.40 Букварий (0+)

03.50 М/с «Доставка Пиквика» (0+)

05.50 ТриО! (0+)

06.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
08.30, 16.10 Календарь (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
12.35 Сделано с умом (12+)
13.05 Большая страна (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Ученые люди» (12+)
17.05 Домашние животные (12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
18.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
23.35 Моя история. Григорий 

Заславский (12+)
00.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)
01.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
05.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат» (12+)
05.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)

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

06.25 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

07.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)

09.40, 10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

12.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 19.40 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.20, 02.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

03.15, 03.50, 04.35, 05.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

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 

ДОМОВОЙ

Ева Нестерова

Каждый, кто хоть раз 
принимал гостей у 
себя дома, знает, как 
это непросто. Чтобы 
справиться с ролью 
хозяина и правильно 
организовать встречу, 
нужно готовиться к ней 
и следовать основным 
правилам этикета. 

Подготовка 
1. Составьте список го-

стей. Возможно, будет интереснее, 
если придут люди, не знакомые 
между собой. Однако комфортнее, 
когда все свои. Если вы не устраи-
ваете девичник или мальчишник, 
принято приглашать обоих супру-
гов, пары. 

КАК ВСТРЕЧАТЬ И ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ
2. Пригласите гостей. Это мож-

но сделать лично, по телефону, со-
общением. Приглашать лучше за-
ранее - за неделю либо за несколь-
ко дней, чтобы люди понимали свои 
планы. Поинтересуйтесь у каждо-
го, с кем он придет. Может, компа-
нию составит ребенок, новый воз-
любленный.

3. Составьте список блюд, на-
питков. Зная количество гостей и 
их предпочтения, легче ориентиро-
ваться, сколько и какого угощения 
понадобится. Среди приглашенных 
могут быть соблюдающие диету, 
пост, вегетарианцы, дети, нелюбите-
ли отдельных продуктов - это нужно 
учесть, составляя меню. Предусмо-
трите и легкие закуски, и более ка-
лорийную пищу, и безалкогольные 
напитки, и десерт. Часто компании 
вместе собирают на стол или каж-
дый приносит что-то для себя - об-
говорите эти нюансы заранее.

4. Продумайте темы для разго-

вора. Подготовьте развлечения по 
интересам гостей: квесты, настоль-
ные, подвижные игры, конкурсы. 
При необходимости закажите услу-
ги аниматора или тамады. Запишите 
музыку для танцев, караоке. 

5. Наведите порядок в квартире. 
Убедитесь, что гости будут обеспе-
чены чистой посудой, посадочны-
ми местами, вешалками, тапочка-
ми, что в ванной есть мыло, чистые 
полотенца, а в уборной - туалетная 
бумага. Запланируйте время на то, 
чтобы привести в порядок и себя. 

6. Накройте на стол до прихода 
гостей, если только вы не догово-
рились делать это вместе. У каждо-
го должны быть салфетки для рук и 
защиты одежды. Для общих блюд - 
отдельные приборы. Хлеб и нарез-
ки рекомендуется накрыть пище-
вой пленкой или салфетками, что-
бы они не заветрились. Не забудьте 
поставить на стол солонку, перечни-
цу, соусы. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.50 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

23.30, 00.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)

02.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

03.35 Х/ф «ФОБОС» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)

13.00 Уральские пельмени (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

00.55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)

02.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.15 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.35 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)

21.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

06.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.00 Д/с «Старец» (16+)

12.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.00, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 16.45, 17.20, 

17.55 Гадалка (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

00.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

03.00, 04.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)

06.30 Д/ф «Святой Александр Юнгеров. 

Цикл «Русские праведники» (0+)

07.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

09.00, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.00, 02.40 Пилигрим (6+)

11.30, 01.55 Простые чудеса (12+)

12.20 В поисках Бога (6+)

12.50 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Курск. 20 лет спустя. Воспоминания 

Аркадия Мамонтова» (16+)

17.00 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» 

(12+)

18.55, 20.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)

21.30, 05.10 Вечер на СПАСе (0+)

22.30 Д/ф «Дети Донбасса. Война сквозь 

года» (16+)

22.45 Встреча (12+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 

(0+)

03.10 Следы империи (16+)

04.40 Двенадцать (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Не факт! Фантастические 
твари. Фильм второй» (12+) 

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
07.20, 05.50 «Вкусные советы» (12+) 
07.30 «Дневник мотоциклиста» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+) 
09.00 Программа «Маршрут Прониной» 

(12+) 
09.30 Программа «Мировой рынок. 

Алматы. От А до Ы» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20, 13.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+) 

13.20 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+) 

16.00, 02.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.00 «Народное признание» (12+) 
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 Программа «Неочевидная 

Самара» (12+) 
19.15 «Другой Тольятти» (12+) 
19.30 «Десять отличий. Октябрьск» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+) 
22.55, 01.35 Д/ф «Вне закона» (16+) 
00.20 «Солнце в ночи» (16+) 
02.50 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+) 
05.05 Программа «Планета собак 

спешит на помощь. Золотистый 
ретривер» (12+)

06.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

09.40, 10.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

14.25, 15.05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

20.00 Д/ф «12 августа - День Воздушно-

космических сил» (16+)

20.30 Д/с «Освобождение» (16+)

21.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

03.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

04.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)

06.20 Д/ф «Влюбленные в небо» (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 Разговор по душам (16+) (повтор) 

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)  

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55 М/с «Профессор Почемушкин» (0+)

09.30, 14.35, 23.35 Д/ф «Вместе с наукой» 

(12+)

09.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

11.35, 17.20, 02.10 Т/с «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССТАТЬСЯ» (12+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  

13.05, 19.30, 03.25 Д/ф «Заповедники РФ» 

(12+)

13.35 Д/ф «Абинское форелевое 

хозяйство» (12+)

15.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

16.05 Обернитесь (12+)  

16.20 Д/ф «Животный мир 

Командорского архипелага» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)  

18.45, 03.55 Город, история, события (12+)  

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)  

21.30 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

00.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.15, 09.05, 09.55, 11.10, 12.00, 12.50, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.05 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

19.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

23.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

01.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (0+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

23.00 Двое на миллион (16+)

00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

    

Встреча 
• Хозяева встречают гостей 

вместе, выказывают радушие. 
Это настраивает на позитивный 
лад, позволяет расслабиться. 

• Предложите пришедшим та-
почки, подходящие по разме-
ру. Но не настаивайте, чтобы их 
надевали. У гостей может быть  
обувь, специально подобранная 
под наряд. 

• Принимайте подарки от го-
стей с благодарностью. Не сооб-
щайте, не показывайте, если они 
вдруг не понравились вам. Гости 
принесли угощения, напитки? 
Поставьте их на стол.

• Познакомьте гостей друг с 
другом, четко называя имена. 
Желательно сказать несколько 
слов о каждом. Так у людей поя-
вятся темы для беседы. 

• Покажите гостю, где он мо-
жет разместиться. Если он впер-
вые в вашем доме, проведите не-
большую экскурсию, в том числе 
обозначьте, где находится убор-
ная.

• Не принуждайте гостей 
ждать опаздывающего более 15 
минут. Пришедшие могут вос-
принять эту вынужденную за-
держку как пренебрежение к се-
бе. 

За столом 
• Пригласите гостей к столу, 

порекомендуйте какие-то угоще-
ния. Налейте напитки. После за-

кусок и салатов подайте горячие 
блюда. Если какие-то яства раз-
мещены на общих тарелках, мо-
жете поухаживать за гостями - 
наложить им угощение или пред-
ложить обслуживать себя само-
стоятельно. 

• Хозяева выбирают такие ме-
ста за столом, чтобы вставать из-
за него, не беспокоя других, и 
чтобы всех было видно. 

• Поддерживайте беседу меж-
ду гостями, при необходимости 
направляйте ее в нужное русло. 
Есть темы, которые лучше не за-
трагивать, особенно в компа-
нии людей, которые плохо зна-
комы друг с другом, имеют осо-
бенность распаляться, конфлик-
товать, если их заденут за живое. 
Это личные проблемы, здоровье, 
политика, религия, уровень до-
ходов. Выбирайте безопасные те-
мы, интересные всем.

• При смене блюд у гостей 
должны быть чистые тарелки и 
приборы. Предварительно уточ-
ните, можно ли забрать посуду, 
если на ней еще есть еда. Вдруг 
человек хочет доесть ее. 

• Следите за тем, чтобы бока-
лы были полные. Кто-то из при-
глашенных может стесняться по-
просить добавки. 

• Не заставляйте гостей гово-
рить тосты. 

• Если гость разбил посуду, от-
неситесь к этому спокойно, не 
высказывайтесь, какой он не-

уклюжий и что испортил вечер. 
• Негативные замечания по 

поводу вкуса и качества угоще-
ний может высказывать только 
тот, кто их приготовил или при-
нес, но не заостряя внимания на 
своей неудаче. 

• Когда гости наелись и наоб-
щались, переходите к развлече-
ниям. Однако не принуждайте к 
участию тех, кому они не по ду-
ше. 

Проводы 
• Подача десерта на стол гово-

рит о том, что встреча заверша-
ется.

• Не напоминайте гостям, что 
они засиделись. Радушный хозя-
ин уговаривает пришедших по-
гостить еще немного, не торо-
питься, даже если он устал. 

• Уходящему гостю можно 
дать с собой порцию понравив-
шегося угощения, кусок торта. 

Поблагодарите гостей за пре-
красный вечер, отметьте, что 
нужно чаще так встречаться.
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ  

БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Арнольда 
Адамса. Трансляция из США (16+)

08.00, 09.50, 13.00, 16.55 Новости
08.05, 12.30, 16.00, 20.00, 01.00 Все на Матч! 

(12+)

09.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

11.55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. 
Синхронное плавание. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

13.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 
(16+)

13.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция 
(0+)

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе». Прямая 
трансляция (0+)

22.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова. Прямая 
трансляция из Казани (16+)

01.55 Матч! Парад (16+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марлон Вера против Доминика 
Круза. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.05 Пятнадцать секунд тишины Ольги 
Брусникиной (12+)

06.30 Звезды шахматного королевства. 
Владимир Крамник (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.20 Поехали! (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» (12+)

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 На самом деле (16+)

19.25 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.55, 08.30, 09.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.55, 13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» (12+)

14.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 20.05, 20.50, 

21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 Однажды... (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.45 Маска. Финал (12+)

02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

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 (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
(12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)

09.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

11.15 Москва резиновая (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

14.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)

15.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

19.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(12+)

23.15 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)

01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.05, 02.30, 02.55, 03.25 Хватит слухов! (16+)

03.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)

04.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Волшебный магазин» (16+)

09.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (16+)

11.00 Передвижники. Валентин Серов 

(16+)

11.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)

12.55 Острова (16+)

13.35, 02.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)

14.20 Дом ученых (16+)

14.50 Легендарные спектакли 

Мариинского (16+)

16.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» (16+)

17.55 Д/ф «Энциклопедия загадок» (16+)

18.25 Д/ф «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» (16+)

19.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (16+)

21.25 Линия жизни (16+)

22.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.45 Спектакль «Маленький принц» 

(16+)

01.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

03.25 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.45 М/с «Три кота» (0+)

14.00 М/с «Монсики» (0+)

14.30 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Дюймовочка» (0+)

18.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)

18.40 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/ф «Снежная королева - 3» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

00.25 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

01.30 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)

01.50 Игра с умом (0+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

03.40 Букварий (0+)

03.50 М/с «Доставка Пиквика» (0+)

05.50 ТриО! (0+)

07.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

08.10 Потомки (12+)

08.40 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.45 Коллеги (12+)

14.25 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.05 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» (12+)

16.45 Сделано с умом (12+)

17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

18.15 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

20.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (16+)

21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

23.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» (12+)

00.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» (18+)

02.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

03.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Застряли надолго. Ранее су-
димый 29-летний мужчина и его 
32-летняя супруга задержаны за 
сбыт не менее семи поддельных 
денежных купюр номиналом пять 
тысяч рублей. Еще столько же у 
них было с собой. Фальшивка-
ми, изготовленными на цветном 
принтере, злоумышленники рас-
плачивались в различных торго-
вых точках города. Как пояснили 
уроженцы Уфы, в Самаре они бы-
ли проездом. Оба заключены под 
стражу. Уголовные дела направле-
ны в Октябрьский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Езда без правил. В пятницу, 
субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксирова-
но 2300 различных проступков. 
Среди них 70 - управление транс-

портным средством в состоянии 
опьянения, 3 - езда без водитель-
ского удостоверения, 326 - из-
лишне тонированные стекла, 92 
- неправильная перевозка детей, 
370 - игнорирование ремней без-
опасности, а также 143 наруше-
ния со стороны пешеходов, кото-
рые пересекали проезжую часть в 
неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, 
и 120 - со стороны водителей, не 
уступивших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

Прищучили. Прокуратура 
Красноглинского района поддер-
жала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отно-
шении мужчины, которому ин-
криминировали незаконную до-
бычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов с применением 
запрещенного орудия в местах 
нереста. В сеть браконьера попа-
ли четыре щуки, девять карасей, 
плотвичка и окунь. С этим не-
великим, но запрещенным уло-

вом он и был задержан госин-
спекторами профильного ве-
домства. По их оценке, денеж-
ный ущерб природе составил  
12 900 рублей. Незадачливый ры-
бак возместил эту сумму из сво-
его кармана. А суд назначил ему 
еще и наказание в виде штрафа в 
размере 5000 рублей.

Удача отвернулась. В отдел 
полиции поступило заявление 
37-летнего мужчины о пропаже 
банковской карты и списании с 
нее 5020 рублей. Потерпевший 
сообщил, что потерял ее, пред-
положительно, ночью возле бара 
на улице Строителей. Полицей-
ские установили, что на протя-
жении двух дней картой распла-
чивались в магазинах Промыш-
ленного района. По записям с ка-
мер видеонаблюдения оператив-
ники опознали своего подучет-
ного - 27-летнего безработного 
местного жителя, ранее неод-
нократно судимого. Именно он 
расплачивался похищенной кар-
той и вот уже месяц как находил-
ся в розыске за кражу в одной из 

торговых точек. Злоумышленни-
ка задержали. В ходе опроса тот 
пояснил, что карту нашел на ули-
це возле бара. Зная о возможно-
сти оплаты без пин-кода, поку-
пал цветы, еду и алкоголь. Ког-
да на карте закончились день-
ги, он избавился от нее, выбро-
сив в кусты. При помощи молот-
ка разбил стекло входной двери 
торговой точки и похитил из нее 
шесть бутылок спиртного. В ту 
же ночь коньяк перепродал про-
хожему за 500 рублей, а осталь-
ное употребил самостоятельно. 
Кировский районный суд опре-
делил мужчине наказание в виде 
лишения свободы сроком на два 
года один месяц. Также удовлет-
ворены гражданские иски по-
терпевших о возмещении мате-
риального ущерба.  

 
Есть вопросы? Управление 

Роспотребнадзора по Самарской 
области проводит горячую теле-
фонную линию по качеству, безо-
пасности и срокам годности пло-
доовощной продукции. Также 
можно будет получить рекомен-

дации по ее выбору. Звоните до 12 
августа в рабочие дни с 9 до 17 ча-
сов (перерыв с 13:00 до 13:45) по 
телефонам: 8-800-555-49-43 - еди-
ный консультационный центр 
Роспотребнадзора, 266-98-47 - 
управление ведомства по нашей 
губернии.

Утром деньги, вечером сту-
лья. По версии следователей, 
43-летний предприниматель в 
сфере розничной торговли ме-
белью заключал договоры с кли-
ентами, брал предоплату в пол-
ном или частичном размере, но 
под различными предлогами от-
кладывал сроки поставки. Жерт-
вами стали 33 человека - жители 
Московской, Самарской и Орен-
бургской областей. Общая сумма 
ущерба составила более 8 млн ру-
блей. Следователю мужчина по-
яснил, что брал деньги от клиен-
тов и тратил их на текущую дея-
тельность, в том числе на пога-
шение долгов. Уголовное дело на-
правлено в Кировский районный 
суд для рассмотрения по суще-
ству. 
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ТВ программаСУББОТА, 13 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.20 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(12+)

22.30, 00.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

02.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

04.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 InТуристы (16+)

12.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

14.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)

19.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

21.15 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

23.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

(12+)

01.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

03.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

10.55 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)

13.00, 02.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

05.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15 Гадалка 

(16+)

13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

16.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

18.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

02.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.15 13 знаков зодиака 

(16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)

06.25, 07.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И 

КОМПАНИЯ» (0+)

09.00, 09.45 Мультфильмы на СПАСе (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.20, 21.30, 02.35 Простые чудеса (12+)

11.10 Святые Целители (0+)

11.45 В поисках Бога (6+)

12.15 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.50, 13.25, 23.55 Пилигрим (6+)

14.00, 15.35 Святыни России (6+)

16.45, 18.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (6+)

19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 

(0+)

22.20, 04.45 Профессор Осипов (0+)

22.50, 03.45 Апокалипсис (16+)

00.25 Бесогон (16+)

01.35 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)

03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

05.10 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. 
«Мимино». Сказка, в которой мы жили» (12+) 

06.45 «Дело клёвое» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
08.00 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.30 «Десять отличий. Октябрьск» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
09.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(0+) 
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+) 
11.15 Программа «Планета собак 

спешит на помощь. Йоркширский 
терьер» (12+) 

12.00 Программа «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Фильм первый» 
(12+) 

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
12.45 «Пришельцы из города» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+) 
14.45 Т/с «ШОК» (12+)

18.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+) 

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20 Т/с «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

00.30 Х/ф «НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ» (16+) 
02.30 Д/ф «Вне закона» (16+)   
03.00 «Солнце в ночи» (16+) 

06.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

08.15, 09.15, 05.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды кино (12+)

11.00 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.45 Д/с «Освобождение» (16+)

15.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

17.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

19.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ» (16+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г (12+)

02.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

04.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров» (12+)

05.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор) 

07.30, 16.25 Звоните доктору (16+) (повтор) 

08.30 Просто о вере (12+)  

09.30 М/ф «Спасти Санту» (6+)

10.50, 02.45 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА»,  

2 серии (6+)

12.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)

14.05 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)

20.30 Х/ф «ЦИРК» (16+)

22.00 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

23.50 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

00.50 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА» (16+)

04.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

06.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

09.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+)

12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

15.00, 17.15, 19.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

23.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

01.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

14.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)

16.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

18.00, 19.30 Звезды в Африке (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00, 23.30 ХБ (18+)

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 Импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

Пуля
Собака-компаньон. Любит общать-
ся как с людьми, так и с други-
ми животными. Чувствует себя 
комфортно в любой компании, 
со всеми найдет общий язык. По 
характеру оптимистка, излучает по-
зитив. Примерный возраст 4 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Ичи
Умница и красавица, отлично ходит 
на поводке, очень привязывается 
к человеку, прекрасно ладит с 
детьми. Будет хорошим другом и 
компаньоном. Отдается в дом без 
кошек. Возраст 5 лет.
Телефон куратора 
8-929-706-07-75. 

Каир
Молодой, энергичный, контактный, 
верный и преданный. Не привык 
сидеть на месте: обожает движение, 
длительные прогулки, активные 
игры, новые маршруты и путеше-
ствия. Любит жизнь и наслаждается 
каждой ее минутой. Возраст 2 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Лора
Голубоглазая хаски. Спокойная 
и добрая, немного пугливая, но 
дома адаптируется. Социальная и 
контактная, открыта к обучению, 
любит быть рядом с человеком.
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03. 

Розмари
Спокойная, ласковая. Не упускает 
возможности поиграть, любит 
внимание людей. Немного пуглива, 
тяжеловато знакомится с новыми 
котиками, но со временем это  
поправимо. Примерный возраст  
2 года. 
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95.

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
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05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ ЮгОСЛАВИЮ. 

ТЕНЬ ДЕЙТОНА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид 

Рикельс против Джулиана Лейна. 

Трансляция из США (16+)

08.00, 09.50, 13.10 Новости

08.05, 12.40, 16.55, 18.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)

09.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)

11.55, 17.10 I Всероссийская Спартакиада 

по летним видам спорта. 

Синхронное плавание. Прямая 

трансляция из Москвы (0+)

13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Слава» 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

18.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург» - 

«Торпедо» (Москва). Прямая 

трансляция (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Болонья». Прямая 

трансляция

22.30 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.50, 04.10 Новости (0+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ» (16+)

03.00 I Всероссийская Спартакиада по 

летним видам спорта. Тхэквондо. 

Трансляция из Москвы (0+)

04.15 Взгляд изнутри (12+)

05.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вольфсбург» (0+)

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Специальный репортаж. 

«Скелеты клана Байденов» (16+)

14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.15 Д/ф «Проект Украина. История с 

географией» (16+)

20.05 Специальный репортаж. «Русский 

Херсон. «Мы ждали этого 30 лет» 

(16+)

21.00 Время

22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)

00.20 Наедине со всеми (16+)

02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

03.15 Новости (0+)

06.00, 06.55, 07.55, 08.45 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.40, 10.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

15.25, 16.25, 17.20, 18.15 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.40, 23.30, 00.15, 

01.05, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.05, 03.50, 04.35, 05.15 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.15 Таинственная Россия (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (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+)

07.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

09.10 Д/с «Большое кино» (12+)

09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

11.40 Знак качества (16+)

12.30, 15.30, 01.05 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

14.25 Москва резиновая (16+)

15.45 «Координаты смеха». 

Юмористический концерт (12+)

17.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

19.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 

(12+)

22.45, 01.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)

02.10 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

03.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (16+)

08.05 М/ф «Это что за птица?» (16+)

08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (16+)

11.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

12.55, 02.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (16+)

13.35 Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 

Пятницкого. Юбилейный концерт 

(16+)

15.10 Д/ф «Купола под водой» (16+)

15.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!» (16+)

16.35 Х/ф «ЦИРК» (0+)

18.05 Д/ф «Бионические полеты» (16+)

18.50 Пешком... (16+)

19.20 Х/ф «БУБА» (16+)

20.15 Романтика романса (16+)

21.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)

22.40 Большая опера - 2016 г (16+)

00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)

03.05 Искатели (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

10.30 М/с «Простоквашино» (0+)

14.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

19.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.30 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Бодо Бородо. Букварь» (0+)

23.05 М/с «Бодо Бородо. Путешествия» 

(0+)

00.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.45 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

00.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

01.50 Игра с умом (0+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

03.30 Букварий (0+)

03.40 М/с «Катури» (0+)

05.50 ТриО! (0+)

07.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.35, 05.00 То, что задело (12+)

09.50, 05.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА  
ПО РОЯЛЮ» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 17.45 Календарь (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

14.05 Специальный проект (12+)

14.20, 06.20 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+)

16.45 Сделано с умом (12+)

17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

18.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

20.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

23.00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» (12+)

00.40 Д/ф «24 снега» (16+)

02.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)

03.35 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№864



Ответы  на кроссворд №862 от 30 июля 2022 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эгоистка. 9. Чоканье. 10. Разворот. 11. Героиня.  
12. Тигренок. 13. Остатки. 17. Литвинова. 18. Отрасль. 19. Мирт. 27. Ехидна.  
28. Калориметр. 29. Рекрут. 30. Автострада. 31. Стикер. 32. Приставала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кодекс. 2. Заноза. 3. Вьюнок. 5. Гладиатор. 6. Инверсия.  
7. Турандот. 8. Антиквар. 13. Обои. 14. Тире. 15. Тест. 16. Ильм. 20. Икебана.  
21. Терраса. 22. Бисквит. 23. Шнауцер. 24. Варвар. 25. Колосс. 26. Листва.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скрипач из детской песенки. 9. Имя 
известной скрипачки, выступившей за команду Таиланда в 
качестве горнолыжницы на сочинской Олимпиаде.  
10. Транспорт, носивший имя - «Вера Артюхова» в «Легендах 
«Сайгона» Михаила Веллера. 11. Регалия монарха - 
украшенный жезл. 13. «Заточенность» актера на исполнение 
определенных ролей. 16. Элемент электрической схемы. 
17. Проблемы среднего возраста. 21. Персона, указанная 
на конверте в разделе «Кому». 26. «Цветная» река на юге 
Африки. 27. Сподвижник Петра I, президент Морской 
академии. 28. Участник застолья, продолжающий тост.  
29. Фильм, щекочущий нервы зрителей. 31. Окунь, 
обитающий у берегов Антарктиды. 32. «Круговращение» 
заморским словом. 33. Бумажный систематизатор 
информации. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мероприятие, на котором все 
притворяются, что их не узнают. 2. Вместе с трудом они все 
перетрут. 3. «Если ... второй свежести, то это означает, что 
она тухлая!» («Мастер и Маргарита»). 5. Змея на головном 
уборе фараона. 6. Пресноводная рыба семейства тресковых. 
7. Накидка на сиденье в купе автомобиля. 8. Деревянный 
бочонок для квашения капусты. 12. Собачья команда на 
заячьей охоте. 13. Цитадель в феодальных городах Средней 
Азии. 14. Если «Целься!» - «а», то это - «б». 15. Вкусно, за ... не 
оторвать! 18. Праздник вслед за сочельником.  
19. Предприятие или учреждение. 20. Древнерусское 
знамя с пучком конских волос. 21. Каркас из железа 
в железобетоне. 22. Старший обер-офицерский чин в 
кавалерии, командир эскадрона. 23. Комната в тереме, где 
много солнца. 24. Поезд, везущий разные грузы.  
25. «Долговременный навык», по мнению Плутарха.  
30. Топкое дно озера или морского побережья. 

УТОЧНЕНИЕ
Жеребьевка по распределению 

бесплатной печатной площади в «Са-
марской газете» для размещения аги-
тационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты на 
назначенных на 11 сентября 2022 года 
дополнительных выборах депутатов

- Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по 
одномандатным избирательным окру-
гам №№ 3, 8, 9, 13; 

- Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского 
округа Самара второго созыва по од-
номандатному избирательному округу 
№9; 

- Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по од-
номандатным избирательным округам 
№№ 2, 6, 12; 

- Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва по од-
номандатным избирательным округам 
№№ 1, 2, 25;

- Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского 
округа Самара второго созыва по од-
номандатным избирательным округам 
№№ 4, 6

состоится 11 августа 2022 года в 
11:30 в офисе телеканала «Самара-ГИС» 
(улица Ерошевского, дом 18, 3-й этаж, 
вход с улицы Ерошевского).

ИНФОРМАЦИЯ
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Восточные носилки для раджи. 9. Кино 
Люка Бессона называется «Пятый ...» 10. Священное насекомое, 
изображавшееся на голове египетской богини Серкет. 11. Слово 
с противоположным значением. 13. Одна из точек рассмотрения 
проблемы. 16. Ресторан, где музыка играет. 17. Самая удаленная 
точка орбиты спутника планеты Земля. 18. Профессия 
главного героя сериала «Участок». 19. Марка американских 
мотоциклов. 23. Нарядное платье для Зиты и Гиты. 24. Насмешка 
судьбы из любимой новогодней комедии. 25. Сотая доля 
швейцарского франка. 26. Географический статус Миннесоты. 
28. Тонкая непряденая нить растительного, минерального 
или искусственного происхождения. 29. Музыкальный знак, 
отменяющий диез и бемоль. 32. Толстый холст домашнего 
производства. 33. Конфетки, похожие на таблетки. 34. Скопление 
песка под действием ветра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Культурный» участок фермера.  
2. Приоритетная арифметическая операция. 3. Неприязнь  
к конкретному человеку. 5. Архитектурный элемент, в Париже 
ставший памятником архитектуры. 6. Схематический план  
в геодезии. 7. Печатная форма для воспроизведения 
иллюстраций. 8. Ансамбль из девяти музыкантов. 12. Обиходное 
название и штрафного, и углового удара в футболе.  
13. Противник всякой власти в принципе. 14. Награда  
за отличное исполнение. 15. Растение, из которого производят 
касторовое масло. 20. Знак, изображение какой-нибудь вещи  
или животного. 21. Подготовленное выступление перед 
аудиторией. 22. Художник картины «Утро в сосновом лесу».  
26. Повязка на глаза лошади, переводимой по краю пропасти.  
27. Любимая опера Сталина в 20-е годы. 29. Плавучее 
заграждение для защиты от проникновения кораблей 
противника. 30. Место, куда складывают ставки. 31. Древнейшее 
продовольственное растение Земли.

КРОСCВОРД
№865



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Полумрак. 9. Усадьба. 10. Пистолет. 11. Буровая.  
13. Меандр. 16. Накопление. 17. Стакан. 20. Ананас. 21. Евро. 22. Индекс.  
23. Шедевр. 26. Логик. 27. Анапа. 30. Алфёров. 31. Кизил. 32. Рокот. 33. Иоланта. 
34. Порок. 35. Линза.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Истукан. 2. Идеолог. 3. Обрамление. 5. Офис. 6. Устье.  
7. Рулон. 8. Катер. 12. Мнение. 13. Мессир. 14. Аладдин. 15. Диаскоп.  
18. Землекоп. 19. Кругозор. 23. Шкалик. 24. Дефиле. 25. Ворона. 27. Аврал.  
28. Аркан. 29. Астра.

Ответы • на кроссворд №863 от 30 июля 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Терешевой Ири-
ной Павловной, членом СРО «БОКИ», реги-
страционный номер 1217 от 17.06.2016 года, 
номер квалификационного аттестата 63-
10-86, выданного 23.12.2010 года, почтовый 
адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
181А, контактный телефон: 8-927-901-25-81, 
адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым 
номером 63:01:0607001:223, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Первомайская, 
ГСК-612, гараж 2, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчик работ Яковлев Виктор Андреевич, 
почтовый адрес: Самарская область, Хворо-
стянский район, с. Хворостянка, ул. Плясун-
кова, д. 3, контактный тел.: 8-927-006-93-39.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Первомайская, 
ГСК-612, гараж 2  9 сентября 2022 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом кадастровых 
работ, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местопо-
ложения границ можно по адресу: 443086, г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, 181А в срок до 9 
сентября 2022 года.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0607001:240, 
расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г Самара, Октябрьский район, ул. Пер-
вомайская, ГСК-612, гараж 1.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.10, 10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)

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

11.20, 14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

14.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)

16.20, 18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

21.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

13.45 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

16.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(16+)

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

04.20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

05.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

11.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

13.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

17.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)

02.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

05.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Д/с «Слепая» (16+)

14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

16.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

18.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

20.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

22.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (18+)

01.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

03.30 13 знаков зодиака (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Городские 

легенды (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

08.05 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 

Цикл «Человек перед Богом» (0+)

08.40 Профессор Осипов (0+)

09.10 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 Во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)

18.00, 04.10 Бесогон (16+)

19.00, 02.55 Апокалипсис (16+)

20.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 05.30 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

01.20 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (0+)

05.00 Д/ф «Василий Блаженный. Цикл 

«День Ангела» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)  

06.20 Программа «Рыбацкая кухня 
Приморья» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+) 
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+) 
08.00, 11.05 «Вкусные советы» (12+) 
08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
08.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+) 
10.10 Д/ф «Неизвестный COVID. 

Постковидный синдром» (12+) 
11.00 «Удачные заметки» (12+) 
11.15 Программа «Планета собак 

спешит на помощь. Золотистый 
ретривер» (12+) 

12.00 Программа «Опыты дилетанта. 
Скейтбординг. Фильм второй» 
(12+) 

12.30 «Игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)

14.45 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 
ГАЛИЦКИЙ» (12+) 

16.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
17.50 Д/ф «Любимые актеры 2.0. «Экипаж». 

Сквозь огонь, воду и медные трубы» (12+) 
18.20 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+) 
20.00, 04.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 04.10 «#интервью» (12+) 
20.20 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

23.45, 03.35 Д/ф «Вне закона» (16+) 
00.10 Т/с «ШОК» (12+) 
03.10 Д/ф «Не факт! Магия чисел» (12+)

07.00, 02.45 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

08.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)

10.00 Новости дня (16+)

10.15 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.35 Код доступа (16+)

13.25 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.20 Специальный репортаж (16+)

15.00, 04.45 Д/ф «Крещение Руси» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.15, 04.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г (12+)

03.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+) 

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.10, 14.55 М/ф «Спасти Санту» (6+)

09.30 Обернитесь (12+)  

10.30, 23.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР» (12+)

12.00 Х/ф «ЦИРК» (16+)

13.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)  

16.15 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА», 2серии (6+)

18.30 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)

20.00 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(12+)

21.30 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА» (16+)

00.40 Х/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

04.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.35 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

12.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

13.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (12+)

15.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

17.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

18.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

21.20 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

23.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.20, 14.55, 15.10, 15.35, 15.50, 16.15, 16.30, 

16.55, 17.15, 17.35 Т/с «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (16+)

18.00, 19.30 Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 Импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 30 июля, стр. 24:

Календарь

Суббота 6 августа
восход заход

Солнце 05:02 20:27 Растущая лунаЛуна 15:16 23:27
Воскресенье 7 августа

восход заход
Солнце 05:04 20:25 Растущая лунаЛуна 16:45 23:57
Понедельник 8 августа

восход заход
Солнце 05:06 20:23 Растущая лунаЛуна 18:08 ----
Вторник 9 августа

восход заход
Солнце 05:07 20:21 Растущая лунаЛуна 19:17 00:44
Среда 10 августа

восход заход
Солнце 05:09 20:19 Растущая лунаЛуна 20:05 01:53
Четверг 11 августа

восход заход
Солнце 05:11 20:17 Растущая лунаЛуна 20:38 03:19
Пятница 12 августа

восход заход
Солнце 05:13 20:15 ПолнолуниеЛуна 21:00 04:53

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

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

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в АВГУСТЕ будут:

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели Овны будут 

очень популярны. Удачное знаком-
ство повлияет на успех в бизнесе, 
что позволит увеличить доходы. Род-
ственники приятно удивят Овнов. 
Некоторые из представителей знака 
будут заняты решением юридиче-
ских вопросов, касающихся брака и 
партнерства. Несмотря на довольно 
позитивную обстановку в деловом 
окружении, сфера взаимоотношений 
будет находиться не на последнем 
месте. В воскресенье придется под-
корректировать финансовые планы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Во вторник постарайтесь за-

ниматься мелкими делами, не плани-
руйте ничего серьезного. В четверг 
или пятницу возможны денежные 
поступления. Пятница также благо-
приятна для подписания договоров 
и заключения сделок, касающихся 
недвижимости и благоустройства тер-
риторий. Чтобы сохранить честно за-
работанные средства, Тельцам необ-
ходимо избегать участия в делах, где 
могут предложить вложить финансы, 
а не труд. В выходные рекомендуется 
отдохнуть в домашней обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели порадует Близ-

неца денежными поступлениями. Не 
расслабляйтесь ни на йоту, сосредо-
точьтесь на работе - вы сумеете до-
вести до ума не только ранее начатые 
проекты, но и реализовать новые 
идеи. Волею судьбы Близнец нечаян-
но приобретет репутацию большого 
специалиста по вопросу, в котором 
не слишком-то хорошо разбирается. 
Можно даже немного подзаработать, 
раздавая, разумеется, хорошие советы. 
У Близнеца есть силы на все хорошее.

РАК (22.06 - 23.07)
Начиная с первых дней недели 

будьте морально готовы к неожидан-
ностям в деловой, профессиональ-
ной, творческой сфере и к любовным 
романтическим приключениям. Не-
делю стоит провести с самым близ-
ким человеком, вас ожидает много 
вдохновляющих сюрпризов и целеб-
ное преображение в отношениях. 
До пятницы Раков может беспокоить 
общение с персонами, из-за которых 
трудно четко спланировать свой гра-
фик. Возможно участие некоторых 
Раков в общественной жизни.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Ваш знак не слишком активен, 

события идут своим чередом, не требуя 
от вас больших усилий. Львы не смогут 
прийти в себя и по-новому взглянуть на 
мир. По-прежнему вероятны столкно-
вения с проблемой взаимоотношений 
с окружающими. Но вы сумеете выйти 
в люди и получить признание вашего 
влияния. Соблюдая равновесие, пари-
тет и гармонию Лев сможет обрести 
выгодных спонсоров, влиятельных 
единомышленников и благополучно 
продвинуть вперед свои идеи.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Для успешного решения своих 

задач Деве потребуется сочетание ди-
пломатии и настойчивости, но удача 
всегда будет на вашей стороне. Относи-
тесь к делам заботливо и после полной 
подготовки планов начинайте немед-
ленно их осуществлять. Сможете ре-
шать более сложные деловые вопросы, 
но дома из-за этого может осложниться 
атмосфера. Выходные лучше всего про-
вести в кругу семьи или заняться своим 
хобби, шумные компании и вечеринки 
вам противопоказаны.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Финансовое положение с по-

недельника стабилизируется и по-
зволит Весам заняться не только де-
лами, но и личной жизнью. В среду 
и четверг у Весов появится возмож-
ность решить давний и сложный во-
прос, объясниться с партнером, раз-
решить сексуальные противоречия. 
В субботу Вы будете чувствовать себя 
на подъеме благодаря увлекатель-
ным поездкам, новым жизненным 
перспективам и высокой коллектив-
ной поддержке со стороны друзей и 
единомышленников.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Время символизирует прозре-

ние, осознание собственных ошибок, 
заблуждений. Вероятно, что Скорпи-
оны смогут многое исправить, полу-
чить прощение, переоценить свои 
жизненные ценности. Не тратьте 
деньги по первому порыву, так как 
есть опасность спустить их попусту. 
Психологический комфорт и устра-
нение любых тайных неприятностей 
будет сильно определять все ваше 
состояние. Рост же успехов не совсем 
тороплив, но устойчив. И это не слу-
чайный успех, не простое везение.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Ради достижения цели Стрель-

цам придется пожертвовать свобод-
ным временем и личными планами. 
Вас должно поддержать одно обсто-
ятельство: все, что вы делаете, мо-
жет обернуться благом. В середине 
недели не думайте расслабляться, 
уповая на некую стабильность в де-
лах. Стрельца может одолеть бурная 
страсть, причем сразу к нескольким 
людям. Вероятна финансовая зави-
симость. Для некоторых Стрельцов в 
конце недели наступит неблагопри-
ятный момент.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
По вашим меркам на этой не-

деле будет больше помех, чем ре-
альных действий. В личной жизни 
Козерога вторая половинка ждет 
признаний и откровений. Даже не-
удачи не станут помехой на пути 
осуществления всех позитивных же-
ланий. Спокойно можете испустить 
вздох облегчения, собрать остатки 
сил и заняться итоговыми результата-
ми, подходящими к завершению дел. 
В пятницу от умения хранить тайны 
будет зависеть репутация большин-
ства семей Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Для Водолея лучше не прини-

мать важных решений в понедельник. 
В остальные дни по крайней мере бу-
дет меньше помех, а в пятницу должен 
проявиться душевный и физический 
подъем. Отношения с окружающими 
быстро наладятся, если Водолей хотя 
бы на время примирится с некото-
рыми недостатками этих людей. Вас 
переполнят новые идеи, и начиная 
со среды вы займетесь составлением 
планов на ближайшее будущее. Одна-
ко слишком далеко вперед дела луч-
ше не планировать.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Ситуации для Рыб в начале 

недели могут быть интересные, но 
неоднозначные, и лучше уточнять 
детали и советоваться с людьми, в 
компетентности и порядочности ко-
торых вы не сомневаетесь. Для Рыб 
эта неделя во многом станет пово-
ротной. Постарайтесь не пропустить 
новые возможности и ситуации, ко-
торые появятся к середине недели 
и окажутся полезными для дальней-
шего развития ваших дел. Рыбы будут 
способны сконцентрироваться на 
своих устремлениях.

ГОРОСКОП

6  (с 10.00 до 12.00) 2 балла;

10 (с 15.00 до 17.00) 3 балла;

17 (с 11.00 до 13.00) 3 балла;

26 - 27 (с 14.00 до 16.00) 2 балла.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «15» февраля 2022 г. № 57

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать восьмого заседания  
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать 
восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:
1.  Двадцать восьмое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 17 

февраля 2022 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать восьмого заседания Думы городского округа Самара седьмого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение двадцать восьмого заседания Думы городского округа 
Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 
Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 февраля 2022 г. № 57

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать восьмого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

17 февраля 2022 года                                                                                                                                    12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.

2. О внесении изменений в Положение «О Департаменте финансов Администрации городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 18 декабря 2018 года № 374.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа Самара».

4.  О внесении изменений в Положение «О Департаменте городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 сентября 2015 года № 681.

5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 853 
«Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара».

6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2020 года № 36  
«О составе Общественного совета при Думе городского округа Самара седьмого созыва».

7. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 80

О признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 05.11.2015 № 1232 «Об утверждении Порядка предоставления 

из  бюджета  городского  округа  Самара  субсидий  юридическим  лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров,  работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 

Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением 
за счет собственных  средств  техники  для  жилищно-коммунального  хозяйства, 

работающей на газомоторном  топливе,  а  также возмещением расходов на 
выплату  кредитов  и  процентов  по  кредитам,  полученным  в  кредитных 

организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального 
хозяйства,  работающей на газомоторном топливе,  и (или) уплатой  лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях 
приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 

газомоторном топливе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 05.11.2015 
№ 1232 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа 
Самара, в части финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением за счет собственных 
средств техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, а 
также возмещением расходов на выплату кредитов и процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях с целью приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе, и (или) уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным в целях приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на 
газомоторном топливе».

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

3.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 5 августа

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на пересече-
нии Киевской 

и Тухачев-
ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500 - 250

Вермишель, кг 43,5 43,75 49,9 50 52,48 69,97 63,3 60  - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 519,79 - - 420 494,45 - 450,0 450 - 150

Капуста белокочанная свежая, кг 21,99 23,9 39,99 40 49,49 22,99 50,0 25 80 -

Картофель, кг 30,99 34,9 49,99 40 69,99 31,99 50,0 45 80 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 124,99 116,7 110 116,91 96,1 101,1 130  - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 145,89 146,99 149,29 169 149,49 146,99 235,0 240 223 280

Лук репчатый, кг 46,09 39,99 39,99 40 69,99 49,19 70,0 55 80 -

Масло подсолнечное, кг 119 102,21 86,99 110 112,49 88,86 88,8 155 - 140

Масло сливочное, кг 649 553,14 444,3 480 580,5 828,51 516,1 728 - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 44 44,43 44,8 65-91 51,66 66,65 59,98/71,32 70 - 90

Морковь, кг 34,39 44,99 53,99 50 56,49 36,99 60,0 55 80 -

Мука пшеничная, кг 34 39,95 40 36 34,18 32,49 97,5 50 65 65

Пшено, кг 49,99 46,11 46,1 60 43,11 44,44 75,0 50 - 60

Рис шлифованный, кг 76 81,67 81,8 85 79,36 118,87 83,6 100 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5 240,0 310 - 100

Сахар-песок, кг 64,99 64,9 66,99 80 64,9 68,99 63,9 100 - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 312,48 290,0 350 - -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 11,79 15 11,49 8,19 35,0 20 - 20

 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,64 49,9 60 34,35 76,65 56,9 69,2 89 -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 107,5 58 27,48 94,91 56,9 74 81,4 -

Чай черный байховый, кг 380 239 239,9 700 214,9 199,99 269,0 900 - -

Яблоки, кг 103 99,9 86,99 70 96,49 104,99 130,0 100 160 -

Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 55,99 48 56,49 39,99 110,0 45 78 100
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ведернико-

вым Максимом Владимировичем, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 8, корп. 2А, кв. 13, контактный телефон: 
8 (917) 115-24-02, адрес электронной по-
чты: Miskam323@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат №63-11-435, в отноше-
нии земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, город Са-
мара, Кировский район, территория Са-
марской зональной опытной станции по 
садоводству, уч. 23, кадастровый номер 
63:01:0210002:26, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-

ся Нефедова Наталья Федоровна, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, д. 61, кв. 24, тел. 8-927-
650-20-64.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Кировский район, 
территория Самарской зональной опыт-
ной станции по садоводству, уч. 23 6 сентя-
бря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 
2А, кв. 13.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 ав-
густа 2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 
2А, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным по северу, югу, востоку и западу, в 
кадастровом квартале 63:01:0210002.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от «5» августа 2022 г. № 75

О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать пятого заседания Думы  
городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать пятого заседа-
ния Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Тридцать пятое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 09 августа 2022 года 

в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тридцать пятого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва (при-

лагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать пятого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы           А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы 

городского округа Самара
от 05 августа 2022 г. № 75

Проект

ПОВЕСТКА
тридцать пятого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

09 августа 2022 года                12:00 час.
1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О бюджете 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2. О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-

тригородских районов городского округа Самара, утвержденные Решением Думы городского округа Самара от 08 
августа 2019 года № 444.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2022 № 592
О  проведении  в  городском  округе  Самара  общественных  обсуждений по проекту решений 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид   использования   земельных   
участков   или   объектов   капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлени-
ем Самарской Городской  Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара, 
утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального  строительства  (далее 
– Проект) в срок с 6 августа 2022 г. по 27 августа 2022 г.

2.  Руководителю  Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсужде-

ний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий 
Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной инфор-
мации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самар-
ская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 13 августа 2022 г. по 20 августа 2022 г. в здании Департамента градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 
суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 
срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до оконча-
ния срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания 
срока проведения общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах 

общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара или об 
отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии 
с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для 
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет.

3.  Рекомендовать главам Октябрьского, Кировского, Промышленного, Советского, Красноглинского внутриго-
родских районов городского округа Самара организовать оповещение жителей городского округа Самара о нача-
ле проведения общественных обсуждений по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях ад-
министраций внутригородских районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 

6 августа 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 6 августа 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 27 августа 

2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Самара 27 августа 2022 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                      Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 05.08.2022 № 592

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 

капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении следующих земельных участков:

1)  земельного участка площадью 488 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:2888 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Октябрьский, ул. Магаданская, под индивидуальное жилищное строительство;

2)  земельного участка площадью 270 кв.м с кадастровым номером 63:01:0612003:251 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Мусоргского, дом № 21, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным размером земельного участка – 270 кв.м; 

3)  земельного участка площадью 917,6 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222001:522 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Тувинская, д. 21А, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 0,91 м; 

4)  земельного участка площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248032:585 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая, д. 71, под индивидуальное жилищное строитель-

ство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,94 м;
5)  земельного участка площадью 19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н., ул. Сред-

не-Садовая, под гаражом во дворе дома № 77, участок б/н, под хранение автотранспорта в координатах:

X Y

1. 390480.09
2. 390482.00
3. 390477.14
4. 390475,23
1. 390480.09

1379774.60
1379777.04
1379780.84
1379778.40
1379774.60

6)  земельного участка площадью 1 538 кв.м с кадастровым номером 63:01:0330003:575 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь, под деловое управление;

7)  земельного участка площадью 2 498 кв.м с кадастровым номером 63:01:0236012:6 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, ул. Победы, д. 164 и д.166, под автомобильные мойки;

8)  земельного участка площадью 847 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257001:105 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, Ракитовка, 18 км, от завода КАТЭК, ул. Вторая, участок 53, под бытовое обслуживание;

9)  земельного участка площадью 436 кв.м с кадастровым номером 63:01:0928008:620 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Широкая, б/н, под магазины;

10)  земельного участка площадью 438 кв.м с кадастровым номером 63:01:0716005:626 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. Звенигородская, д. 2/ ул. Черемшанская, д. 90, под индивидуальное жи-
лищное строительство с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 85 %, с минималь-
ным отступом от границ земельного участка– 1 м;

11)  земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248043:577 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Арзамасская/ Чекистов, уч. 88/ 90, под магазины; 

12)  земельного  участка  площадью  300 кв.м  с  кадастровым  номером
63:01:0248035:1045 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутриго-

родской район Кировский, поселок Зубчаниновка, улица Транзитная, земельный участок 68Б/1, под бытовое об-
служивание;

13)  земельного участка площадью 97 кв.м по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый, под религиозное использование в  координатах: 

X Y

1. 389001,41
2. 389001,48
3. 388997,78
4. 388997,86
5. 388981,97
6. 388981,90
7. 388978,14
8. 388977,96
9. 388987,20
10. 388992,13
1. 389001,41

1377401,72
1377404,93
1377405,17
1377406,52
1377407,22
1377406,16
1377406,38
1377403,14
1377402,44
1377402,12
1377401,72

14)  земельного участка площадью 24 кв.м по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Ивана Булкина, Дыбенко, Авроры, пер. Лучистый, под религиозное использование в координатах: 

X Y

1. 388981,52
2. 388981,86
3. 388980,35
4. 388979,59
5. 388981,52

1377412,87
1377426,52
1377426,61
1377412,99
1377412,87

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 6 августа 2022 г. по 27 августа 2022 г.  
Экспозиция Проекта будет открыта с 13 августа 2022 г. по 20 августа 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсуждений, 

распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара в установленные      в оповещении о начале общественных обсуждений часы посе-
щения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге 
(журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных об-
суждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки,  объекты   капитального   строительства,   помещения,   являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 
Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градостроитель-
ство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства городско-
го округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 13 
августа 2022 г. по 20 августа 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газета» 
и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему – https://www.samadm.ru/ Деятельность/ Градостроительство/ Прави-
ла застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию 
и застройке Управления развития  территорий  Департамента  градостроительства  городского  округа

Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактио-

новская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара                                       В.Ю.Чернов
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ДОКУМЕНТЫ

В электронном виде
??  Слышал, что теперь 

работодатель вправе 
составлять документы  
в электронном виде. Так 
ли это? Если да, то всех ли 
документов это касается? 

Карасев 

Отвечает заместитель Са-
марского прокурора по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Александр Бабкин:

- Действительно, федераль-
ным законом от 22 ноября 2021 
года №377 внесены изменения в 
Трудовой кодекс РФ, которыми 
предусмотрена возможность ве-
дения электронного документо-
оборота в сфере трудовых отно-
шений. Он дает работодателям 
возможность создавать, подпи-
сывать, хранить и использовать 
документы, связанные с рабо-
той, в электронном виде без ду-
блирования на бумажном носи-
теле.

Работодатель вправе принять 

решение о введении электронно-
го документооборота, закрепив 
данное положение в локальном 
нормативном акте с учетом мне-
ния выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

При этом электронная форма 
может применяться ко всем ка-
дровым документам за исключе-
нием:

- трудовых книжек;
- актов о несчастном случае на 

производстве;
- приказов (распоряжений) об 

увольнении работника;
- документов, подтверждаю-

щих прохождение работником 
инструктажей по охране труда.

Для перехода на электронный 
кадровый документооборот ра-
ботодатель обязан уведомить со-
трудников и получить согласие 
работников на взаимодействие 
в электронном виде. Последнее 
правило не распространяется 
на лиц, которые впервые трудо-
устраиваются на работу после 31 
декабря 2021 года. Такие работ-
ники отказаться от электронно-
го документооборота не могут.

МЕДИЦИНА

??  Возможно ли медицинское 
вмешательство без согласия 
гражданина?

Алексеева

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Владимир Пе-
тров:

- Нет, но есть и исключения.
Статьей 20 федерального зако-

на от 21 ноября 2011 года №323 уста-
новлено, что необходимым предва-
рительным условием медицинского 
вмешательства является дача инфор-
мированного добровольного согла-
сия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вме-
шательство на основании предостав-
ленной медицинским работником в 
доступной форме полной информа-
ции о целях, методах оказания меди-
цинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах меди-
цинского вмешательства, о его по-
следствиях, а также о предполагае-
мых результатах оказания медицин-
ской помощи.

Гражданин, один из родителей 
или иной законный представитель 
лица имеют право отказаться от ме-
дицинского вмешательства или по-
требовать его прекращения. 

Законный представитель лица, 
признанного в установленном зако-
ном порядке недееспособным, осу-
ществляет указанное право в случае 
если такое лицо по своему состоянию 
не способно отказаться от медицин-
ского вмешательства.  

Согласие или отказ содержится в 
медицинской документации гражда-

нина и оформляется в виде докумен-
та на бумажном носителе, подписан-
ного гражданином, одним из роди-
телей или иным законным предста-
вителем, медицинским работником, 
либо формируется в форме элек-
тронного документа, подписанного 
гражданином, одним из родителей 
или иным законным представителем 
с использованием усиленной квали-
фицированной электронной подпи-
си или простой электронной подпи-
си посредством применения единой 
системы идентификации и аутенти-
фикации, а также медицинским ра-
ботником с использованием усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписи.  

При оформлении согласия граж-
данин или его законный представи-
тель вправе определить лиц, которым 
в интересах пациента может быть пе-
редана информация о состоянии его 
здоровья, в том числе после его смер-
ти.

Медицинское вмешательство без 

согласия гражданина, одного из ро-
дителей или иного законного пред-
ставителя допускается:

- если оно необходимо по экс-
тренным показаниям для устране-
ния угрозы жизни человека и если 
его состояние не позволяет выразить 
свою волю или отсутствуют закон-
ные представители;

- в отношении лиц, страдающих 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих; 

- в отношении лиц, страдающих 
тяжелыми психическими расстрой-
ствами; 

- в отношении лиц, совершивших 
общественно опасные деяния (пре-
ступления);

- при проведении судебно-меди-
цинской экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы;

- при оказании паллиативной ме-
дицинской помощи, если состояние 
гражданина не позволяет выразить 
ему свою волю и отсутствует закон-
ный представитель.

СОГЛАСИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Вопрос - ответ
ТРУД

Оформить договор
??  Обязан ли работодатель 

оформлять трудовой 
договор с работником? 

Виктор, 
УЛИЦА КОЛЬЦЕВАЯ

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Да. Работодатель должен 
оформить трудовой договор в 
письменной форме в течение 
трех рабочих дней с того дня, 
когда фактически допустил че-
ловека к работе. За уклонение 
от оформления или ненадлежа-
щее оформление этого докумен-
та предусмотрена ответствен-
ность.

Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых 
передают работнику. Получе-
ние подтверждается подписью 
вновь принятого на экземпля-
ре договора, хранящемся у ра-
ботодателя.

Трудовой договор может 
быть оформлен в электрон-
ной форме, если использует-
ся электронный документо- 
оборот.

В случае если вы фактически 
допущены к работе, но трудо-
вой договор не оформлен, мо-
жете обратиться за защитой на-
рушенных прав в прокуратуру, 
Государственную инспекцию 
труда или в суд.

??  Слышал, что в рамках 
национального проекта 
«Демография» стартовала 
федеральная программа 
переобучения граждан. 
О чем идет речь? 
Бесплатно ли это? На кого 
распространяется?

Артем,
УЛИЦА АГИБАЛОВА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-

ного района Мария Мещеряко-
ва: 

- Соискателям доступно свыше 23 
тысяч образовательных программ. 
Для каждого региона набор свой, 
сформированный с учетом востре-
бованности.

Для участия необходимо подать 
заявление через личный кабинет на 
единой цифровой платформе «Рабо-
та в России», выбрать регион и ин-
тересующую образовательную про-
грамму. Там же можно указать фор-

мат обучения: очное или дистанци-
онное.

Обучение бесплатное. Програм-
мы отобраны тремя федеральны-
ми операторами: агентством разви-
тия профессионального мастерства 
(WorldSkills Россия), Томским госу-
дарственным университетом и Рос-
сийской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при 
президенте РФ.

Участниками могут стать моло-
дые люди до 35 лет (включительно), 
в том числе:

- студенты последних курсов ву-
зов и колледжей, которые не могут 
найти работу по специальности;

- без среднего профессионального 
или высшего образования;

- окончившие учебу или отслу-
жившие в армии, но не трудоустро-
ившиеся в течение четырех месяцев;

- находящиеся под угрозой уволь-
нения.

Также переобучиться могут рос-
сияне старше 50 лет, женщины, кото-
рые находятся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им трехлет-
него возраста, и безработные женщи-
ны с детьми дошкольного возраста.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Есть работа

ТРАНСПОРТ

Малыш в машине
??  Детей какого возраста 

нельзя по закону оставлять 
одних в припаркованном 
автомобиле?

Алина,
УЛИЦА ФРУНЗЕ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Младше семи лет. Об этом 
сказано в абзаце 2 пункта 12.8 
Правил дорожного движения 
РФ. Дословно указание выгля-
дит так: запрещается оставлять 
в транспортном средстве на вре-
мя его стоянки ребенка в возрас-
те младше семи лет в отсутствие 
совершеннолетнего лица. 

При установлении фактов на-
рушения этого правила водитель 
может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ, 
предусматривающей наказание 
в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в раз-
мере 500 рублей.

Конечно же, лучше не остав-
лять маленьких детей одних в 
припаркованном автомобиле. 
Тем самым вы подвергаете их 
жизнь и здоровье опасности. В 
силу возраста они не способны 
самостоятельно защитить себя 
от непредвиденных ситуаций, 
которые могут возникнуть в ва-
ше отсутствие.
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

Каковы симптомы?
Если организму не хватает 

железа, он дает недвусмыслен-
ные знаки. Человек испытывает 
слабость, плохо переносит фи-
зические нагрузки, ему сложно 
концентрироваться. Может по-
явиться желание перекусить ме-
лом. Также привлекают сырые 
продукты, запах ацетона, кра-
сок, выхлопных газов. Еще среди 
симптомов бледные кожа и сли-
зистые оболочки, учащенный 
пульс, одышка, головные боли, 
головокружение и шум в ушах, 
ломкость ногтей и чрезмерное 
выпадение волос, сухость кожи. 

Кроме перечисленных при-
знаков при дефиците железа у 
женщин наблюдаются измене-
ния со стороны желудочно-ки-
шечного тракта, может развить-
ся хронический гастрит, а ки-
шечник начнет хуже всасывать 
полезные вещества из пищи.

В чем причина? 
Выделяют несколько причин, 

которые могут привести к де-
фициту железа. Это может быть 
кровопотеря при менструации, 
во время родов, из желудочно-
кишечного тракта, из мочеполо-
вого тракта при некоторых бо-
лезнях почек. 

Неприятными последствиями 
чреваты нарушение процесса вса-
сывания железа в кишечнике или 
дисбаланс между поступлением 
железа с пищей и потребностями 
организма - это часто наблюдает-
ся у женщин во время беременно-
сти или лактации. От анемии ча-
сто страдают вегетарианцы, пото-
му что не получают достаточного 
количества микроэлемента. 

Важно провести необходи-
мые обследования, чтобы сво-
евременно выявить возможные 
нарушения и назначить необхо-
димое лечение.

Что делать? 
В первую очередь прокон-

сультироваться с врачом. Он на-
значит индивидуальное медика-
ментозное лечение, диету. 

Поскольку основной причи-
ной дефицита железа является 

недостаточное поступление его 
с пищей, то при составлении сба-
лансированного рациона мож-
но избежать серьезных ослож-
нений в дальнейшем. Это важ-
нейшее условие профилактики.  
Надо понимать, что не все про-
дукты, содержащие железо, оди-
наково всасываются в кишечни-
ке. Лучшим источником этого 
элемента является пища живот-
ного происхождения (свинина, 
говядина, творог, рыба). Продук-

ты растительного происхожде-
ния могут стать лишь дополне-
нием к ней, но не заменой.

Существуют вещества, ко-
торые усиливают или, наобо-
рот, тормозят всасывание желе-
за в кишечнике. В качестве сти-
мулятора используется витамин 
С, который в большом количе-
стве содержится в сладком пер-
це, шпинате, смородине - имен-
но их лучше употреблять вме-
сте с мясной пищей. А вот чрез-

мерное увлечение кофе или 
крепким чаем снижает вса-
сывание железа в кишечнике. 
В рацион также необходимо 
включить витамины - их тоже 
назначает специалист. 

Профилактика дефицита же-
леза у женщин важна в любом 
возрасте и особенно актуальна 
во время беременности, лакта-
ции или при обильных менстру-
ациях.

Куда обращаться?
При повышенной утомляемо-

сти, учащенном сердцебиении и 
других симптомах, которые мо-
гут свидетельствовать о дефици-
те железа, необходимо обратить-
ся к терапевту. 

Во время осмотра врач оцени-
вает состояние кожных покровов 
и слизистых оболочек, измеряет 
артериальное давление и часто-
ту сердечных сокращений, назна-
чает лабораторные исследования 
- как правило, общий анализ кро-
ви и исследование сывороточных 
показателей обмена железа. 

Инструментальные мето-
ды необходимы для определе-
ния источника кровотечения 
или выявления сопутствующей 
патологии, которая может быть 
причиной снижения содержа-
ния железа в организме. Приме-
няются рентгеновское исследо-
вание или компьютерная томо-
графия органов грудной клетки; 
ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, ма-
лого таза; УЗИ щитовидной же-
лезы; электрокардиография.

В качестве дополнительных 
методов диагностики могут быть 
проведены биохимический ана-
лиз крови, показывающий функ-
циональное состояние печени, 
почек, поджелудочной железы, 
исследования на ВИЧ, гепатиты, 
сифилис.

В чем опасность? 
На начальных этапах дефи-

цит железа у женщин не спосо-
бен вызвать серьезных ослож-
нений. Однако длительная не-
хватка данного элемента в орга-
низме отрицательно сказывает-
ся на многих органах и системах. 
Наибольшую опасность пред-
ставляют нарушения в работе 
сердечно-сосудистой системы: 
аритмии (нарушения нормаль-
ного ритма), изменения в сокра-
тительной способности сердца, 
сердечная недостаточность или 
развитие инфаркта миокарда. 

Особенно важно следить за 
концентрацией железа во вре-
мя беременности, так как дефи-
цит отрицательно сказывается 
как на матери, так и нормальном 
развитии ребенка.

ТАКОЕ ВАЖНОЕ ЖЕЛЕЗО
Чем опасна анемия для женщин и как с ней бороться

Какие витамины помогут справиться с проблемой: 
•	 витамины группы B: 
B12 необходим для образова-
ния эритроцитов - красных 
кровяных телец, которые 
переносят по телу кислород 
благодаря входящему в их 
состав гемоглобину; 
B6 участвует в синтезе гемо-
глобина; 
B5 и B9 важны для обеспече-
ния устойчивости необходи-
мых для синтеза клеток;

•	 витамин C облегчает усвое-
ние железа, подавляет дей-
ствие веществ, которые пре-
пятствуют его нормальному 
всасыванию в кишечнике;

•	 витамин D участвует в син-
тезе железа;

•	 витамин A влияет на об-
разование эритроцитов и 
участвует в синтезе белков, 
которые помогают железу 
накапливаться в печени.

Продукты,  
богатые железом:
Продукты животного проис-
хождения. Наибольшее коли-
чество железа содержится в 
свиной печени и красном мясе.
Рыба и морепродукты. Они 
также являются источником 
йода и необходимых вита-
минов.
Продукты растительного 
происхождения - крупы, бо-
бовые, шпинат, сухофрукты, 
цветная капуста, свекла. Сто-
ит отметить, что железо из 
этих продуктов усваивается 
намного хуже, чем из печени 
или красного мяса.
Яйца. Помимо железа они 
содержат большое количе-
ство магния, ненасыщенных 
жирных кислот, витаминов, 
которые тоже необходимы 
для организма.
Горький шоколад - только в 
разумных количествах.

Как правильно принимать препараты

Чтобы железо максимально усвоилось, нужно 
следовать простым правилам:
Необходимая дозировка и длительность 
приема препарата должны быть подобраны 
врачом индивидуально.
Обязательно следуйте инструкции - именно в 
ней описана дозировка, указано, в какое время 
суток, до или после еды лучше принимать пре-
парат, а также какой жидкостью запивать. Все 
эти пункты влияют на усвояемость.
Не принимайте препараты железа вместе с 
некоторыми лекарственными средствами, 
которые замедляют или даже блокируют про-

цессы всасывания. Это антациды, блокаторы 
протоновой помпы, антибиотики, препараты 
кальция.
В течение двух часов после приема не употреб- 
ляйте чай, кофе.
Запивать препараты часто рекомендуется под-
кисленной водой (соки, компоты). Противопо-
казано запивать их газированными напитками, 
молочными продуктами, чаем.
При заболеваниях желудочно-кишечного трак-
та или при инфекционных заболеваниях прием 
препаратов железа необходимо согласовать с 
лечащим врачом.

Вас беспокоят слабость и головокружение?  
Окружающие отмечают, что вы стали аристократически бледны? 
На расческе по утрам остается все больше волос? Возможно,  
у вас дефицит железа. Снижение его уровня в организме ведет  
к падению гемоглобина, уменьшению эритроцитов в крови.  
В чем причины неприятного состояния и как восполнить 
недостаток полезного микроэлемента?

Железодефицит 
бывает трех видов: 

легкой степени - 
уровень гемоглобина 

120-90 г/л;

средней степени - 

89-70 г/л;

тяжелой степени - 

менее 70 г/л.
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Здоровье
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Исконное значение
О символизме цвета люди за-

думались еще в древности. Это 
отразилось в мифах, народных 
преданиях, сказках, религиоз-
ных и мистических учениях. На-
пример, семь цветов в астроло-
гии соответствуют небесным те-
лам: красный - Марс, синий - Ве-
нера, желтый - Меркурий, зе-
леный - Сатурн, пурпурный - 
Юпитер, оранжевый - Солнце, 
фиолетовый - Луна. При этом 
символизм скрывался не толь-
ко в планетах и их влиянии, но 
и отражал социальное положе-
ние людей, их психологические 
состояния. Отсюда родилось ис-
пользование определенных цве-
тов в одежде, подходящей тому 
или иному статусу или случаю. 
У разных народов своя символи-
ка красок, сохранившаяся до на-
ших дней.

Люди прошлого проявляли 
особый интерес к красному цве-
ту. Во многих языках одно слово 
обозначает и красный цвет, и од-
новременно все красивое. У по-
линезийцев оно является сино-
нимом слова «возлюбленный». 
В Китае об искреннем, откровен-
ном человеке принято говорить 
«красное сердце», тогда как у ко-
варного человека оно «черное».

Белый цвет символизирует 
чистоту, невинность, доброде-
тель, радость. Он ассоциируется 
с дневным светом, а также с си-
лой, которая воплощена в моло-
ке и яйце. С белым связано пред-
ставление об истинном. Еще с 
античности этот цвет имел зна-
чение отрешенности от мирско-
го, устремления к духовной про-
стоте. В Древнем Риме весталки 
носили белые платья и белые ву-
али. В христианской традиции 
белый в родстве с божественным 
светом. В белом изображают ан-
гелов, святых и праведников. У 
некоторых народов такую одеж-
ду носили цари и жрецы.

Черный символизирует не-
счастье, горе, траур, гибель. Так, 
в Древней Мексике при ритуаль-
ном жертвоприношении чело-
века лицо и руки у жрецов были 
окрашены в черный. В черное об-
лачают и всех персонажей, «отве-
чающих» за зло и несущих страх. 

Синий у многих народов ассо-
циируется с небом и вечностью. 
Но у него тоже есть негативный 
подтекст. Французы называют 
ужас «синим страхом» - это от-
ражено в сказке «Синяя Борода». 
У славянских народов синий слу-
жил цветом печали, горя, ассоци-
ировался с бесовским миром. 

Древняя символика красок 
и их интерпретация в различ-
ных культурах находят свое под-
тверждение в современных тео-
риях.

Зона влияния
Изучением вопроса занима-

ется наука, которая называет-
ся психологией цвета. Она рас-

сматривает взаимосвязь красок 
и психики. Людей давно интере-
сует роль визуального восприя-
тия. Можно ли с помощью цве-
та выявить или решить менталь-
ные проблемы? 

Например, в научном журна-
ле «Успехи современного есте-
ствознания» опубликована ста-
тья о влиянии цвета на психофи-
зиологическое состояние лично-
сти. В ней подробно расписаны 
эффекты красок в нашей жизни. 
Так, красный, согласно мнению 
психологов, требует особо осто-
рожного отношения к себе. Глав-
ное воздействие, которое чи-
стый цвет оказывает на психику, 
- возбуждающее и стимулиру-
ющее. Дыхание и пульс челове-
ка, долгое время наблюдающего 
красный, изменяются. При кра-
тковременном воздействии по-
вышается работоспособность, 
но длительное использование 
насыщенного оттенка приводит 
к утомлению и снижению актив-
ности.

Оранжевый вызывает поло-
жительные эмоции, стремление 
к движению. При условии непо-
стоянного воздействия благо-
приятно влияет на работоспо-
собность. Светло-оранжевый 
действует на детей, повышая их 
активность и настроение.

Желтый, цвет оптимизма, 
психологи соотносят с динами-
ческой энергией. Он выража-
ет освобождение, психологиче-
скую способность к раскрытию. 
Нежные оттенки желтого бы-
стрее других цветов гасят нега-
тивные эмоции.

Однако вопросы влияния 
цвета на состояние и поведение 
человека до сих пор относят к 
эмпирической науке - из-за не-
достаточной степени система-
тизации и обобщения накоплен-
ных фактов. 

- Я считаю, что в пик быстро-
го движения жизни и изменений 
в ней яркость цвета становит-
ся некой обыденностью, - гово-
рит Алена Бесперстова. - Одна-
ко под влиянием цвета в мозге 
действительно происходят уди-
вительные процессы. Например, 
красный способен повышать 
импульсивность, синий - сни-
жать производительность тру-
да, зеленый - успокаивать и так 
далее. Это влияние учитывают 
при оформлении витрин мага-
зинов, дизайне интерьера квар-
тир, в рекламе, психологии, эзо-
терике. Изучением воздействия 
цвета занимались многие вели-
кие философы, педагоги, психо-
логи - например, Макс Люшер и 
Рудольф Штайнер.

Цветотерапия
Можно ли лечить красками 

ментальные и другие проблемы? 
Этот вопрос остается откры-
тым, так как у различных теорий 
есть свои сторонники и против-
ники. Однако многие специали-
сты считают, что цвет можно ис-
пользовать для профилактики. 

- Цветотерапия может помочь 
при эмоциональном выгорании, 
стрессе, неврозах. Ее применяют 
для снятия напряжения, в рабо-
те с психосоматикой и страхами 
- через арт-терапию, - перечис-
ляет Бесперстова. - Цветотера-
пию используют и при лечении 
болезней тела. Так, желтый счи-
тается цветом здоровья, оранже-
вый ассоциируется с радостью, 
розовый - с нежностью и жен-
ственностью. Например, в од-
ной из педиатрических клиник 
Франции ввели розовое белье 
для детей, и в результате возрос-
ло число выздоравливающих.

По словам специалиста, си-
ний помогает при душевных и 
физических трудностях, успо-
каивает, облегчает мышечную 
боль. Голубой стимулирует эндо-
кринную железу мозга - эпифиз, 
который выделяет гормон мела-
тонин. Он устраняет депрессию, 
развивает сострадание. Зеленый 
отвечает за спокойствие и гомео- 

стаз, влияет на гипофиз, кото-
рый играет главную роль в эндо-
кринной системе. Также он да-
рит уверенность в себе, улучша-
ет работу сердца. Фиолетовый 
стимулирует селезенку, увели-
чивая выработку лимфоцитов, 
повышает иммунитет. Также он 
развивает лидерские качества, 
но, с другой стороны, может спо-
собствовать изолированности 
от окружающих. 

Реакция на цвет происходит 
на подсознательном уровне. С 
детства человек привыкает вос-
принимать красный как тревож-
ный знак, запрет и опасность. В 
книге Вячеслава Демидова «Как 
мы видим то, что видим» гово-
рится, что цвет, как энергия, не-
обходим для поддержания тону-
са центральной нервной систе-
мы. Известны случаи «голода-
ния», когда при бедности окру-
жающего пейзажа и обстановки 
развивались симптомы астени-
зации - бессилия и слабости. У 
детей, длительное время прожи-
вающих в условиях недостатка 
цвета, отмечаются задержки ин-
теллектуального развития. При 
этом ученые уверены, что энер-
гетическая сторона цветового 
воздействия на нервную систе-
му остается недостаточно изу-
ченной.

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ

Существует стойкое представление  
о том, что цвета в одежде и в интерьере 
влияют на наше настроение и восприятие. 
«СГ» решила выяснить, действительно ли 
красочные образы способны настроить 
на позитив, вогнать в тоску или успокоить 
и как разные оттенки влияют на мозг. 
Попросили практикующего психолога  
и гештальт-терапевта Алену Бесперстову 
ответить на эти и другие вопросы.

Как разные цвета влияют на наше сознание,  
настроение и активность

Особенно интересен фиолетовый 
цвет, который принято считать цветом 
творчества. Известно,  
что его предпочитают художники 
и любители живописи. При этом 
он является одним из наиболее 
пассивных, так как его воздействие 
приводит к ослаблению  
и замедлению жизненных процессов. 
Он отрицательно влияет  
на работоспособность  
и при передозировке может  
вызвать депрессию.
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ПАМЯТЬ

Исторические версии

Истории солдат, прибывших во Францию в 1916 году

Русские на чужбинеТатьяна Гриднева

Забытый подвиг 
В сентябре 1916 года немецкие 

войска в течение 15 часов пыта-
лись прорваться к Реймсу, кото-
рый обороняли солдаты Русско-
го экспедиционного корпуса. Но 
ни авиация, ни отравляющие га-
зы не помогли наступающим. Рус-
ские, по словам французов, стояли 
как скала.

Больше других отличился 2-й 
особый пехотный полк 1-й бри-
гады, сформированный в нашем 
городе. Чуть более ста лет назад, 
в феврале 1916 года, он был от-
правлен с самарского железнодо-
рожного вокзала на французский 
фронт. А Федор Мамонтов, по всей 
видимости, был солдатом 1-го пол-
ка 1-й бригады, который форми-
ровался в Москве. В столице была 
создана и 2-я бригада. Она предна-
значалась для войны на Балканах. 

Поистине каждая из судеб 
участников экспедиционного кор-
пуса - настоящий приключенче-
ский роман.

Похоронен в Рождествено 
На встречу с Мари пришли бра-

тья Александр и Сергей Мищенко. 
Они рассказали о своем деде - Ива-
не Федотовиче. Пожилым челове-
ком он переехал в Самару с Укра-
ины - поближе к внукам. Старый 
солдат рассказывал мальчишкам 
о том, что в Первую мировую был 
призван в ряды экспедиционного 
корпуса, отправленного царем под-
держивать западных союзников. 
После отбора он побывал в Самаре. 
Затем Ивана, видимо, отправили 
в столицу, и в итоге солдат оказал-
ся в составе 2-й «балканской» бри-
гады. Принимал участие в боевых 
действиях на Салоникском фронте. 
В 1917 году русские взбунтовались, 
требуя возвращения на родину, где 
произошла революция. Восстание 
было подавлено, Ивана направи-
ли на трудовые работы в Грецию. И 
только в 1920-м он вернулся домой. 

- Мы поделились этой инфор-
мацией с сотрудниками краеведче-
ского музея. Андрей Гончаров про-
вел целое исследование, чтобы вос-
становить боевой путь деда, и вы-
ступил с докладом о нем на науч-
ной конференции. Так имя Ивана 
Мищенко стало известно люби-
телям истории. Когда отмечалось 

Особые экспедиционные 
войска включали в себя 
четыре отдельные пехотные 
бригады (двухполкового 
состава каждая) общей 
численностью 750  
офицеров и 45 000  
унтер-офицеров и солдат.  
Они прибыли во Францию  
в течение 1916 года.  
1-ю и 3-ю особые пехотные 
бригады направили  
в Шампань, а 2-ю и 4-ю - 
на Салоникский фронт. 
Весной 1917 года во 
Францию прибыли также 
артиллерийская бригада 
и инженерно-саперный 
батальон.

1 августа отмечается день памяти погибших в Первой мировой войне. Одним из тысяч русских солдат, отправленных во Францию зимой 
1916 года, был Федор Мамонтов. В мае его внучка Мари Беллегу-Мамонтофф привезла в наш город ценные документы. На их основе  
в Доме-музее Фрунзе была организована выставка «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции 1916-1918 гг.». Также парижская 
гостья встретилась с потомками участников Первой мировой, которые сегодня живут в Самаре. Постараемся передать их воспоминания. 
Дополнят рассказ отрывки из уникальной книги участника Русского экспедиционного корпуса  самарца Павла Карева.

К формированию 
1-й особой пехотной 
бригады приступили  
в январе 1916 года.  
Штаб и 1-й полк 
намечено было 
формировать в Москве,  
а 2-й полк - в Самаре. 

Из воспоминаний 
Павла Карева: 

 В конце декабря  
1915 года в нашей части  
и в 148-м запасном 
батальоне, который также 
был расположен в Кузнецке, 
произвели отбор солдат  
в особые войска.  
Из гарнизона, 
насчитывавшего около  
30 тысяч человек,  
отобрали 260 рядовых  
и унтер-офицеров.  
Все эти люди были рослые, 
крепкие, красивые, 
грамотные. Особое 
внимание обращалось  
на вероисповедание:  
кроме православных 
никого не принимали, 
несмотря на все 
физические достоинства… 
Сформировав из нас 
отдельную роту и одев  
в новое обмундирование, 
повезли в Самару

столетие экспедиционного корпу-
са, на могиле деда в Рождествено 
прошел небольшой митинг и был 
дан военный салют. 

Трудный путь в Салоники 
Иван Мищенко, высокий креп-

кий блондин, по всем параметрам 
подходил к службе в русских брига-
дах, которые направляли во Фран-
цию. Ему было 20 лет. В 1916 году 
солдата зачислили в 3-й особый пе-
хотный полк, командиром которо-
го был назначен полковник Иван 

Тарбеев. Морем бойцов переправи-
ли из Архангельска в Брест. Это на-
много ускорило прибытие солдат 
на фронт. Первый эшелон отпра-
вился 21 июня 1916 года на трех па-
роходах: «Венесуэла», «Маратазан» 
и «Умтали». Корабли не были при-
способлены к перевозке большого 
числа людей. Иван Федотович рас-
сказывал, что было душно. Не хва-
тало пресной воды. Многих ука-
чивало. 3 июля суда благополучно 
прибыли в порт Бреста. Мищенко 
вспоминал, что французы встре-

чали их с радостью. Русские части 
маршировали под звуки оркестра. 
Мостовая, по которой шли солдаты, 
была усыпана цветами. Далее бри-
гаду по железной дороге перевез-
ли через всю Францию в Марсель. 
А 5 августа военных погрузили на 
крейсер «Галлия», чтобы доставить 
непосредственно в Салоники. 

Герои на каторге 
Боевое крещение на Салоник-

ском фронте солдаты получили 10 
сентября 1916 года. Командиром 

бригады был отважный генерал 
Михаил Дитерихс. Имея в своем 
распоряжении всего один недоу-
комплектованный полк, он вышел 
в бой совместно с французскими 
частями. В конце сентября 1916 го-
да была создана целая франко-рус-
ская дивизия во главе с Дитерих-
сом. В боях за город Флорину рус-
ский 3-й особый пехотный полк 
отлично зарекомендовал себя. 
Приказом от 19 октября 1916 года 
он был награжден Военным кре-
стом с пальмовой ветвью на знамя 
- Croix de Guerre avec Palme. 

В 1917 году требующих отправ-
ки на родину солдат ждало тяжелое 
наказание. Вместе с другими мя-
тежниками Иван Федотович ока-
зался на каторге. Лагерь находил-
ся на берегу моря. Охранники от-
бирали у заключенных все личные 
вещи. И чтобы спасти свои доку-
менты, Мищенко закопал их в пе-
сок. У внуков сохранился снимок, 
сделанный французским фотогра-
фом. Изображение подписано ка-
рандашом: «2 русских, 2 англицев, 
4 серба, 4 африканца, 1 итальян». 
Карточка поцарапана песком, пе-
реломлена пополам. Это свиде-
тельство трудной судьбы россий-
ских солдат, подвиг которых дол-
гое время был забыт и на родине, 
и в странах, которые они освобож-
дали.

 Продолжение следует.

2-я особая пехотная 
бригада была 
сформирована 
специально для действий 
на Балканах во время 
Первой мировой войны.

Фотография, спрятанная Иваном Мищенко в песок на каторге 

Иван Мищенко с боевым товарищем 

Мари Мамонтофф с самарскими потомками 
участников Русской военной экспедиции



31Самарская газета • №171 (7184) • СУББОТА 6 АВГУСТА 2022

В ОГОРОДЕ

Усадьба

РАСТИ, МОРКОВЬ, 
РОВНАЯ ДА СЛАДКАЯ

Подготовила Марина Гринева

СВОИМИ РУКАМИ

ДАЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ

Помогаем полезному овощу набрать вес и сахаристость
На грядках кустится морков-

ная ботва. Пока не очень понятно, 
какими вырастут в этом году кор-
неплоды, они еще слишком ма-
лы, чтобы давать им объективную 
оценку. Но надежды дачника пи-
тают. Хочется верить, что морков-
ка не подведет. Потому что и так 
очень уж много проблем в этом го-
ду с растениями в садах и на ого-
родах. Развиваются медленно, бо-
леют много, плодоносят скромно. 
Что предпринять, чтобы и морковь 
не оказалась в числе проблемных?

Готовить почву
Морковь требовательна к пло-

дородию почв. Ей нужны сред-
ние и легкие суглинистые, окуль-
туренные торфяные с нейтраль-
ной реакцией. Чтобы они были с 
хорошим дренажем и не засорен-
ные травой. Если почва кислая, 
перед перекопкой на квадратный 
метр внесите один стакан извести-
пушонки, или доломитовой му-
ки, или же мела. Кстати, специали-
сты советуют грядку под морковь 
готовить уже с осени: перекопать 
в конце октября, до снега, на пол-
ную глубину штыка лопаты и, не 
разбивая комьев, оставить до вес-
ны. Ранней весной перед посадкой 
добавить на грядку 3-4 кг окульту-
ренного торфа, хорошо разложив-
шегося компоста, растительного 
перегноя, древесных опилок. Дре-

весную золу под морковь не вноси-
те, она этого не любит. 

Сейте семена уже в конце апре-
ля, пока в почве есть достаточно 
весенней влаги. При запаздыва-
нии с посевом всходы появляются 
редкие и слабые, или вовсе их нет. 
И искусственный полив не очень 
помогает. Так что на урожай мор-
кови сроки сева оказывают реша-
ющее влияние. 

Рыхлить после дождей 
и прореживать

Морковь очень любит рыхле-
ние почвы. Если к корнеплодам 
поступает достаточно воздуха, 
они вырастут более ровными, не 
корявыми. Так что этот агротехни-
ческий прием для моркови обяза-
телен, без него точно лишитесь ча-
сти урожая. После дождей, как не-
много подсохнет, беритесь за мо-
тыгу и размягчайте поверхность 
почвы вдоль рядков на глубину 
примерно 3-4 см.

Если всходы частые, обязатель-
но их прореживайте, чтобы у кор-
неплодов было место на рост и 
развитие. Делайте это только по 
влажной почве, чтобы меньше 
травмировать остающиеся сосед-
ние экземпляры. В идеале между 
растениями должно быть рассто-
яние 3-4 см. После прореживания 
полейте грядку теплой водой, что-
бы земля уплотнилась и присыпа-
ла образовавшиеся пустоты.

Необходимый нюанс. Во время 
прореживания растений появляет-
ся специфический запах, который 
привлекает опасного вредителя -  
морковную муху. Поэтому лучше 
занимайтесь процедурой вечером, 
когда она неактивна, а выдернутые 
морковки с ботвой сразу унесите с 
грядки. Можно немного опудрить 
землю молотым перцем, он точно 
заглушит морковный запах.

Вовремя поливайте
Морковь крайне отзывчива на 

поливы. Корневая система у нее до-
вольно слабая, а для роста корне-

плодов требуется много влаги. По-
этому не забывайте регулярно по-
ливать морковь, особенно в жар-
кую засушливую погоду. Мало вла-
ги - корнеплоды вырастают грубы-
ми, одревесневшими. Но и избытка 
воды избегайте. От него сильно 
разрастается ботва в ущерб росту 
корнеплода. А кроме того, морковь 
начнет растрескиваться.

В солнечную теплую погоду по-
ливайте молодые растения из лей-
ки один-два раза в неделю неболь-
шими дозами. По мере роста до-
зу увеличивайте. В сентябре, когда 
идет налив корнеплодов, а дождей 
нет, поливайте грядку раз в десять 
дней из расчета 10-15 л на один 
квадратный метр.

Подкармливайте  
по правилам

В течение лета морковь подкарм-
ливайте два-три раза. Через месяц 
после появления всходов, затем че-
рез 10-15 дней после первой про-
цедуры. Сначала можно внести гу-
мат калия, затем преимущественно 
фосфорные добавки - суперфосфат, 
аммофос. Фосфор нужен, чтобы 
морковка росла сочная и сладкая. 
Вдобавок фосфорное удобрение 
способствует тому, что овощи бу-
дут лучше храниться зимой.

Под корнеплод некоторые ого-
родники вносят свежий навоз. Не 
следуйте этому примеру. От све-
жего навоза морковка становит-
ся «рогатой», то есть начинает вет-
виться, у нее может быть до трех-
четырех ответвлений. Качество 
от этого страдает. Лучше вносить 
перегной - перепревший навоз на 
этапе подготовки грядки. А если 
нет перегноя, сейте семена морко-
ви в «пустую» землю, но заправ-
ленную фосфором. Тогда корне-
плоды будут правильной формы.

Морковь вообще не очень любит 
органические удобрения. Различ-
ные подкормки настоями сорняков 
или какой-либо другой органикой 
для морковки нежелательны. Они 
влияют на качество плодов.

Если не успели посеять 
морковь весной, можно 
это сделать с 10 по 20 
июня. В летний посев 
она обычно вырастает 
сочная, ее не поедают 
червячки, поскольку уже 
нет морковной мухи, 
прошло ее время. И такая 
морковь хорошо хранится 
зимой. Эта особенность 
растения дает возможность 
устранить возможные 
ошибки весеннего посева. 

Календула для здоровья

Если у вас на участке нет календулы (в народе ее называют но-
готки), обязательно посейте ее между грядками. Затем она будет 
распространяться самосевом. Кроме того, что это сам по себе яр-
кий, очень радостный цветок, так он еще и очень полезен. Оздо-
равливает почву, отпугивает своим запахом вредителей. А цвет-
ки используйте для самых разных оздоровительных процедур. На-
пример, летом во время цветения можно нарвать горсточку цве-
тов и прямо ею чистить зубы, одновременно массируя десны. А на 
зиму цветки посушите. Их заваривают для полоскания горла во 
время простуды, для промывания глаз. А настой цветков отлично 
тонизирует кожу лица. Сейчас как раз время заготовки календулы.

В свободное время на участке многие любят мастерить что-то 
своими руками. В первую очередь из дерева, которого вокруг хва-
тает. Попробуйте вырезать вот такую незамысловатую лесную ва-
зу для фруктов из спилов стволов и разлапистой ветки. Выдолби-
те отверстия, закрепите всю конструкцию. Очень фактурная полу-
чается ваза. Главное - предварительно получше высушить матери-
ал, чтобы она как можно дольше держалась и не растрескивалась.

Такую деревянную самоделку «СГ» увидела на одном из участ-
ков на Самарской Луке.

Мелисса для аромата

Ароматную мелиссу мы обычно используем для заваривания 
так называемых травяных чаев наряду с мятой, смородиновым и 
земляничным листом, душицей, зверобоем. Но ее можно исполь-
зовать и как помощницу в платяном шкафу. В этом году из-за про-
хлады и влажности начала лета мелисса выдалась особенно пыш-
ной, высокой. Если у вас ее много, отломите несколько веточек и 
положите на полотенце в платяной шкаф с одеждой, постельным 
бельем. Это будет своего рода ароматическая подушечка: откры-
ваешь шкаф - а оттуда идет луговой запах. Как только веточки вы-
сохнут и перестанут источать ароматы, меняйте их на новую пор-
цию.
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Мария Щербакова

В августе 
вступает в силу 
ряд изменений 
в законы. 
Они касаются 
начисления 
пенсий, 
расширения 
возможностей 
госуслуг, 
обращения  
с оружием  
и многого другого. 
Рассказываем, 
в чем именно 
заключаются 
нововведения.

10 НОВОВВЕДЕНИЙ АВГУСТА
Какие перемены ждут россиян в последний месяц лета

Социум

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Эта мера коснется тех, кто трудится официально. Страховая часть 

пенсии таких работников не индексируется, однако ежегодно у че-
ловека растет стаж и появляется право на дополнительные пенси-
онные баллы. Соответственно увеличивается и размер выплат. Что-
бы получить перерасчет, не нужно писать заявление, все происхо-
дит автоматически. Размер прибавки для каждого человека индиви-
дуален. Выплата зависит от той суммы, которая поступила в пенси-
онную систему. Информацию об этом можно получить в пенсион-
ном фонде.

На госуслугах появится больше информации
Теперь в личный кабинет будет поступать ряд новых сведений. 

Это данные по следующим темам:
•	 оформление и выдача паспортов и загранпаспортов
•	 запись на прием к врачу в федеральную клинику
•	 прием заявок на вызов врача на дом
•	 размер материнского капитала
•	 предоставление государственной социальной помощи
•	 проведение медико-социальной экспертизы
•	 оформление и выдача приглашений на въезд в Россию иностран-

ных граждан и лиц без гражданства

Оформить статус самозанятого теперь можно через госуслуги
Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 августа. В 

личном кабинете на портале можно подать заявление на получение 
статуса самозанятого. Там же появится положительный ответ либо 
отказ. Кроме того, расширяется круг лиц, которые могут претендо-
вать на статус самозанятого. Теперь это не только россияне и граж-
дане стран, входящих в Евразийский экономический союз, но так-
же украинцы и представители Луганской и Донецкой Народных Ре-
спублик.

Производители детского питания будут напоминать женщи-
нам о пользе грудного вскармливания

С 27 августа в роликах, рекламирующих молочные смеси, должны 
будут рассказывать и о пользе кормления грудью. 

Финансы
Впервые за 20 лет Сбербанк повысил стоимость уве-

домлений об операциях
С 1 августа плата возросла на 10 рублей. Теперь в зависи-

мости от типа карты уведомления будут стоить от 40 до 70 
рублей в месяц. При этом услуга остается бесплатной для 
кредитных и некоторых премиальных карт.

Безопасность

Ужесточается контроль за 
продажей оружия 

25 августа вступают в силу 
следующие поправки:
•	 приобрести оружие теперь 

можно не с 18 лет, а с 21 года
•	 общее количество огне-

стрельного оружия у одно-
го человека не может быть 
больше десяти единиц 

•	 все огнестрельное, охотни-
чье, метательное, спортив-
ное оружие теперь будет от-
носиться к категории «ис-
точник повышенной опас-
ности». То есть владельцу 
придется нести ответствен-
ность даже в том случае, ес-
ли ружье причинило вред в 
чужих руках. 

Автомобили

ОСАГО становится дороже
Центробанк сообщил о росте базового тарифа на 26%. Для лег-

ковых автомобилей базовая ставка ОСАГО будет составлять от 
1646 до 7535 рублей в зависимости от модели машины, стажа води-
теля и других факторов.

Усилен контроль за такси
•	 теперь водители не могут заниматься перевозками, если были ли-

шены прав и после восстановления документа прошло менее года
•	 службы такси должны предоставлять ФСБ автоматизированный 

удаленный доступ к базам заказов

Туризм

Появился новый способ добраться до Анапы
Им смогут воспользоваться туристы, прибывающие в Сочи са-

молетом. С 1 августа от аэропорта города до Анапы начал курси-
ровать поезд «Ласточка». Состав отправляется ежедневно в 12:48 и 
прибывает на место в 21:23. Обратно поезд отходит в 5:30 и дости-
гает пункта назначения в 13:39. 

На маршруте предусмотрены следующие остановки: Адлер, 
Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревское, Туапсе, Горячий Ключ и 
Краснодар.
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