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Повестка дня

Глеб Богданов

На этой неделе глава государ-
ства провел ряд рабочих бесед 
по внутренней и международ-
ной тематике.

На встрече в Кремле Влади-
мир Путин обсудил с белгород-
ским губернатором Вячеславом 
Гладковым развитие региона и 
вопросы безопасности, а также 
получил сладкий презент - шо-
коладки «Алешка», выпущенные 
в честь мальчика, который при-
ветствовал проходящие мимо 
его села военные колонны.

Ситуацию с аварийным жи-
льем, газификацию, низкие до-
ходы в моногородах и другие 
проблемы президент рассмо-
трел с врио губернатора Киров-
ской области Александром Со-
коловым, вступившим в долж-
ность три месяца назад.

Также по видеосвязи состо-
ялась встреча с врио главы Ма-
рий Эл Юрием Зайцевым. Пу-
тин призвал обратить внимание 
на такие темы, как рынок труда, 
экология, ЖКХ, аварийное жи-
лье, строительство дорог. 

В обращении к участникам 
Всероссийского форума волон-
теров-медиков глава государства 
отметил, что на встречу собра-
лась большая, сплоченная общи-
ми целями и задачами команда - 
школьники, студенты, работни-
ки сферы здравоохранения, пред-
ставители других профессий. 

- Вам предстоит обсудить ак-
туальные проблемы, стоящие 
перед вашей организацией, по-
делиться с товарищами опытом 
и лучшими практиками, наме-
тить приоритетные направле-
ния дальнейшей деятельности. 
И конечно, у вас есть отличная 
возможность принять участие в 
конкурсе социально значимых 
проектов. Хочу отметить, что все 
ваши перспективные инициати-
вы получат поддержку, - пообе-
щал президент. 

По словам Путина, отрадно, 
что своей высокой, благородной 
миссией движение волонтеров-
медиков привлекает новых сто-
ронников, укрепляет свой со-
зидательный, гуманистический 
потенциал. 

По инициативе армянской 
стороны состоялся телефонный 
разговор президента России с 
премьер-министром Республики 
Армения Николом Пашиняном.

Обсуждены развитие ситуа-
ции вокруг Нагорного Караба-
ха, а также вопросы обеспечения 

безопасности на армяно-азер-
байджанской границе. В этом 
контексте подтверждена важ-
ность реализации всех положе-
ний договоренностей лидеров 
России, Армении и Азербайджа-
на от 9 ноября 2020 года, 11 янва-
ря и 26 ноября 2021 года.

По инициативе израильской 
стороны прошел телефонный 
разговор Путина с президентом 
Государства Израиль Ицхаком 
Герцогом. Обсужден ряд вопро-
сов двустороннего сотрудниче-
ства. В том числе в гуманитарной 
сфере с учетом богатого истори-
ческого наследия российско-из-
раильских отношений. В данном 
контексте говорилось о реша-
ющем вкладе Красной Армии в 
Победу над нацизмом и спасение 
еврейского народа от истребле-

ния в ходе Великой Отечествен-
ной войны, а также о позитив-
ной роли евреев в общественной 
и культурной жизни России.

Затронута проблематика 
функционирования в Россий-
ской Федерации организации, 
представляющей интересы ев-
рейского агентства, «Сохнут». 
Условлено, что контакты на этот 
счет будут продолжены по ли-
нии соответствующих ведомств 
обеих стран.

Подтвержден настрой на раз-
витие многопланового россий-
ско-израильского взаимодей-
ствия.

По инициативе малийской 
стороны состоялся телефонный 
разговор Путина с президентом 
переходного периода Республи-
ки Мали Ассими Гойтой.

Собеседник главы нашего госу-
дарства выразил признательность 
за оказываемую российской сто-
роной разноплановую поддерж-
ку. Обсуждены вопросы дальней-
шего развития двустороннего со-
трудничества в торгово-эконо-
мической и других областях. За-
тронута, в частности, тематика 
возможных поставок в Мали рос-
сийских продовольствия, удобре-
ний и топлива. Условлено, что со-
ответствующие ведомства двух 
стран активизируют практиче-
ское сотрудничество.

Выражено удовлетворение 
уровнем российско-малийско-
го взаимодействия во внешнепо-
литической сфере, включающе-
го координацию позиций по ли-
нии ООН.

Гойта дал развернутую харак-
теристику происходящих в Ма-
ли процессов, а также информи-
ровал об усилиях руководства 
страны, направленных на стаби-
лизацию обстановки и беском-
промиссную борьбу с террори-
стическими группировками.

Путин выразил надежду, что 
планируемое проведение самми-
та Россия - Африка в 2023 году в 
Санкт-Петербурге будет способ-
ствовать укреплению традицион-
но дружественных связей нашей 
страны со всеми государствами 
африканского континента. 

ДИАЛОГ

ОБРАЗОВАНИЕ

Рабочие встречи 
и телефонные 
переговоры 
президента

Возможность посоветоваться

Вера Сергеева

Колледж энергетики и стро-
ительства имени Мачнева гото-
вится к приему студентов в новом 
учебном году. В 2022-м учрежде-
ние получило второе рождение: 
здесь создается современный кам-
пус в сфере среднего специально-
го образования. Сейчас идет ка-
питальный ремонт помещений на 
общей площади более шести ты-
сяч квадратных метров. Ход работ 
проверил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

По словам директора образо-
вательного учреждения Владими-
ра Бочкова, в здании корпуса тео-
ретического обучения ремонт уже 
полностью завершен. Там замени-
ли все инженерные коммуника-
ции тепло- и водоснабжения, про-
вели сети связи, полностью обно-
вили пожарную и охранную сиг-
нализации. Сейчас идет комплек-
тование учебных аудиторий необ-
ходимой мебелью и оргтехникой.

- Долгое время система про-
фессионального образования не 
получала необходимого внима-
ния. Благодаря решению губерна-
тора в этом году нам выделили се-
рьезные финансовые средства, ко-
торые позволили провести капре-
монт корпусов, - отметил руково-
дитель колледжа. 

На стадии завершения работы 
в учебно-производственных ма-

стерских и общественно-быто-
вом блоке. Готовность этих объек-
тов составляет около 95%. Актив-
но благоустраивается и прилега-
ющая территория: ремонтируют 
дороги и подъездные пути, в по-
рядок приводят газоны.

Капремонт планируется пол-
ностью завершить уже к середи-
не августа.

- Важно, чтобы 1 сентября сту-
денты смогли приступить к обра-
зовательному процессу, находясь 
в комфортных условиях, - под-
черкнул Дмитрий Азаров и пору-
чил министру образования и на-
уки региона Виктору Акопьяну 
держать ход работ на ежедневном 
контроле.

Напомним: в июне этого года 
состоялось объединение Поволж-

ского строительно-энергетиче-
ского колледжа имени Мачнева и 
Самарского энергетического кол-
леджа, что позволяет преподава-
телям и студентам обоих учреж-
дений использовать образова-
тельную инфраструктуру кампу-
са. Всего на его базе планируется 
проводить обучение по 15 направ-
лениям технического профиля. 

- В новом учебном заведении 
будет оказываться всесторонняя 
поддержка творческим, спортив-
ным и образовательным начина-
ниям студентов, - заверила заме-
ститель директора по социально-
воспитательной работе Антонина 
Ивлиева. - Естественно, большим 
подспорьем в реализации этих 
инициатив станет новый кампус, 
в проекте которого предусмотре-

на целая спортивно-досуговая ин-
фраструктура. 

- Создание кампуса для сту-
дентов СПО - это уникальный 
опыт. В планах сосредоточить на 
одной территории образователь-
ные корпуса, общежитие, а также 
картинг, стадион, фитнес. Очень 
в духе времени! Я как педагог хо-
тела бы работать в подобной си-
стеме организации обучения, - 
отметила преподаватель химии, 
биологии и ОБЖ Елена Черно-
талова.

Для студентов будут созданы 
современные условия для полу-
чения образования. Кроме того, 
уже с 1 сентября будет запущена 
новая радиомонтажная мастер-
ская. Она создается за счет об-
ластного бюджета. 

- Мы получим возможность уси-
лить материальную базу, оборудо-
вать необходимые лаборатории, 
что в свою очередь повысит каче-
ство образования и положительно 
повлияет на востребованность на-
ших выпускников на рынке труда, - 
уверен преподаватель кафедры те-
плотехники Леонид Будников.

Глава региона подчеркнул, что 
работы по восстановлению всех 
корпусов необходимо продолжить 
на системной основе, чтобы с каж-
дым годом инфраструктура ста-
новилась все более современной и 
востребованной. Дмитрий Азаров 
также отметил, что в конце августа 
проведет встречу со студентами и 
их родителями, чтобы ответить на 
их вопросы и подробнее рассказать 
о новых возможностях колледжа.

Обучение в комфортных условиях
Дмитрий Азаров проверил ход капремонта корпусов энергетического кампуса
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Ева Скатина

Сквер Речников на улице 
Флотской сегодня является лю-
бимым местом отдыха не только 
жителей поселка Сухая Самарка. 
Сюда приезжают насладится чи-
стым воздухом и прохладой от 
реки и фонтана из соседних ми-
крорайонов - Нефтемаш и Вол-
гарь. Притягательным этот зеле-
ный уголок стал после масштаб-
ной комплексной реконструк-
ции, которая прошла в 2020 году 
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда». 
Состояние после благоустрой-
ства этого и еще ряда обществен-
ных пространств в Куйбышев-
ском районе проверила в пятни-
цу, 12 августа, глава Самары Еле-
на Лапушкина. 

Рабочий объезд начался с ос-
мотра сквера Ветеранов на Пу-
гачевском тракте. Ремонт здесь 
прошел еще в 2018 году. В скве-
ре были обновлены тротуары, 
установлены урны и скамейки, 
проведены работы по озелене-
нию газонов и устройству дет-
ской площадки. Елена Лапушки-
на отметила, что, несмотря на то 
что прошло достаточно много 
времени, малые архитектурные 
формы и игровой комплекс вы-
глядят достойно. А вот большое 
дерево, стоящее в сквере, вызва-
ло беспокойство. Зеленое насаж-
дение только внешне выглядит 

здоровым, а изнутри прогнило, и 
ствол дал трещину. Директор МП 
«Спецремстройзеленхоз» Петр 
Кудряшов пообещал, что дерево 
в ближайшее время вырубят. 

В свою очередь глава Куйбы-
шевского района Алексей Ко-
робков сообщил о том, что в ад-
министрации задумываются о 
дальнейшем благоустройстве 
сквера Ветеранов. Так, недавно 
с инициативой вышли ветера-
ны-военнослужащие. Они пред-
лагают установить на месте сне-
сенного торгового павильона па-
мятник внутренним войскам.

Елена Лапушкина также ос-
мотрела территорию вдоль до-
ма №29 по Пугачевскому тракту. 
С противоположного края зда-

ния находится школа №24, а про-
ход к ней с этой стороны не бла-
гоустроен. Представитель Куй-
бышевской администрации рас-
сказал, что в рамках программы 
КГС здесь пройдет ремонт вну-
тридворового проезда. 

Затем глава побывала в скве-
рах на улицах Зеленой и Нефтя-
ников, которые также являют-
ся победителями общественно-
го голосования 2018 года. Заме-
чания по этим объектам прежде 
всего касались состояния зеле-
ных насаждений. На территории 
много деревьев, которые нужда-
ются в санитарной обрезке. 

По пути мэр заглянула на 
улицу Калининградскую, 1, где 
встречалась весной с жителями, 

которые жаловались на неудов-
летворительное состояние дво-
ра. Сейчас почти все поручения 
по приведению в порядок терри-
тории выполнены. На внутри- 
дворовой дороге уложен новый 
асфальт, на детской площадке 
отремонтированы качели, ава-
рийные зеленые насаждения об-
резаны. 

На Сухой Самарке помимо 
осмотра сквера Речников гла-
ва также побывала на дворовых 
территориях на улице Флотской, 
3 и 5, откуда также поступали 
жалобы жильцов. Сквер Речни-
ков в хорошем состоянии, видно, 
что за территорией ухаживают. 
Единственное, обращает вни-
мание поврежденное резиновое 

покрытие на детской площадке, 
которое требует замены. 

Последним объектом объезда 
стал Ерик-парк.

- В этом году Ерик-парк занял 
почетное третье место в голосо-
вании, и логично продолжить 
развитие этой территории, - от-
метила Елена Лапушкина.

По итогам объезда основны-
ми замечаниями были покос 
травы, подбор мусора. 

Что касается состояния обще-
ственных пространств, по сло-
вам Елены Лапушкиной, те из 
них, которые благоустраивались 
в 2018 году, разительно отлича-
ются от территорий, которые по-
лучили свое развитие позже. 

- Мы набиваем руку, приобре-
таем опыт и благодаря этому на-
чинаем понимать, как избежать 
ошибок, - подчеркнула мэр. - Так, 
сквер Речников очень отличает-
ся от других территорий, которые 
мы видели в Куйбышевском рай-
оне. Там есть автополив, поэтому 
и трава зеленая, и деревья непо-
врежденные. Но есть замечания 
и по этому объекту - износилось 
резиновое покрытие, и его заме-
нят. И конечно, я не могла не зай-
ти во дворы, от жителей которых 
получала обращения. Вижу, что 
практически все ремонтные ра-
боты выполнены. 

До конца августа Елена Ла-
пушкина проверит все обще-
ственные пространства, кото-
рые были благоустроены с 2018 
года по федеральным и регио-
нальным программам. 

Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

Территории продолжат развиваться
Елена Лапушкина оценила содержание скверов и парков 
Куйбышевского района после благоустройства

Анна Щербакова

В четверг, 11 августа, прошел 
выездной штаб по подготовке к 
зиме. Комиссия в лице предста-
вителей профильного департа-
мента и ресурсоснабжающей ор-
ганизации оценивала соблюде-
ние сроков работ и их качество.

Напомним: в этом году запла-
нировано провести работы на 20 
участках теплосетей. Первона-
чальный список был расширен 
почти вдвое в связи с увеличени-
ем объема финансирования.

- Работы на 12 объектах, ко-
торые попали в первоначальный 
список, продвигаются полным 
ходом. Возникающие проблемы 
решаются в рабочем порядке, для 
этого и нужны выездные сове-
щания - принять на месте опре-
деленное решение во избежание 
простоя работ, а также для кор-
ректировки графиков и процес-
сов, - отметил руководитель де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин.

При этом Олег Ивахин де-
тально разобрал с подрядчиками 
каждый объект, отметив удов-
летворительную работу по мо-

дернизации теплосетей по улице 
Ташкентской.

- На участке собрана вся мон-
тажная схема, в процессе и гидро-
изоляция. К 20-24 августа плани-
руем закончить обратную засып-
ку траншеи и приступить к вос-
становлению покрытия проезжей 
части. Особую озабоченность вы-
зывает лоточная торговля. Во-
первых, после восстановления по-
крытия и посадки газона объек-
ты потребрынка не должны нару-
шить благоустройство. Во-вторых, 
в рамках законодательства у каж-
дой сети существует охранная зо-
на. По этой причине размещение 
объектов, в том числе торговых 
павильонов, на теплотрассе недо-
пустимо, - рассказал руководитель 
профильного департамента.

Особое внимание было уделено 
и объекту, который расположился 
на улице Аминева, рядом со шко-
лой №102. Этот участок тепло-
трассы является одним из восьми 
дополнительных. Сейчас работы 
ведутся непосредственно на тер-
ритории школы. До 25 августа бла-
гоустройство здесь должно быть 
полностью восстановлено.

По словам специалистов, те-
плотрасса пересекает саму улицу 

Аминева, поэтому здесь плани-
руется ввести ограничение дви-
жения транспорта.

- Технологический процесс 
требует перехода через проез-
жую часть. При этом перекры-
вать движение по улично-до-
рожной сети мы всегда стараем-
ся в выходные дни, для того что-
бы уменьшить неудобства для 
людей, которые спешат на рабо-
ту или по своим делам в будни. 
Еще до перекрытия подрядная 
организация проверит наличие и 
количество материалов, необхо-
димых для перехода, во избежа-
ние затягивания срока перекры-
тия. После перекладки теплосети 
схема теплоснабжения для близ-
лежайших домов станет гораздо 
надежнее и современнее, - доба-
вил Олег Ивахин.

На сегодняшний день город го-
тов к зиме на 80%. Отметим так-
же, что подготовка к отопитель-
ному сезону связана не только с 
работами по модернизации те-
плотрасс, но и с проверкой обо-
рудования многоквартирных до-
мов, сетей холодного водоснабже-
ния, котельных, а также проведе-
нием гидравлических испытаний 
тепловых сетей.

ЖКХ

Выездная комиссия 
проинспектировала соблюдение 
сроков и качество работ на теплосетях

Готовы на 80%



4 • Самарская газета№177 (7190) • СУББОТА 13 АВГУСТА 2022

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБЫТИЕ

Рабочий момент

Жанна Скокова

Городские службы благоуст- 
ройства и администрации внут- 
ригородских районов отрабаты-
вают замечания, которые появ-
ляются во время объездов тер-
риторий главой города Еленой 
Лапушкиной в рамках проекта 
«Мой дом». Например, уже укре-
пили крышки колодцев на глав-
ной пешеходной улице и возле го-
стиницы «Лотте», изменили уро-
вень бордюра, восстановили пли-
точное покрытие и скамейки на 
Ленинградской. Об этом расска-
зал глава Самарского района Ро-
ман Радюков в четверг, 11 августа. 

Вместе со специалистами Ра-
дюков провел мониторинг отра-
ботки замечаний, которые явля-
ются частью проекта «Мой дом». 
Проект был создан по инициати-
ве губернатора Дмитрия Азаро-
ва в 2021 году. Его основные за-
дачи - правовая помощь и содей-
ствие активным жителям города. 
С этой целью во всех районах про-
водят встречи и консультации. А 
перед ними глава города соверша-
ет объезд проблемных точек, ко-
торые требуют особого внимания. 

Так, в апреле Елена Лапуш-
кина посетила Самарский рай-
он, где Муниципальный центр 
управления зафиксировал все 
обращения горожан. Затем ин-
формацию передали для отра-
ботки профильным службам. 

Все задачи, которые можно бы-
ло решить быстро, уже выпол-
нены. Таких замечаний в Самар-
ском районе было пять. Еще че-
тыре находятся на особом кон-
троле, они приняты в работу, но 
требуют большего времени для 
реализации. Это, например, ре-
монт фасадов.

- Одно из самых заметных со-
бытий - замена лавочек на улице 
Ленинградской. Мы прекрасно 
знаем, что здесь наш самарский 
Арбат, тут собирается огромное 
число жителей и гостей города. 
Со временем скамейки пришли 

в негодность, что многих беспо-
коило. Во время визита главы го-
рода мы приняли решение мо-
дернизировать места для отды-
ха. Около 90 лавок в пешеходной 
зоне отремонтировали во время 
месячника по благоустройству, - 
уточнил Роман Радюков.

Как и другие элементы благо-
устройства, скамейки со време-
нем изнашиваются - подгнивают 
деревянные брусья, крепления 
выходят из строя. Восстановле-
ние заняло около трех недель. 

- Это центр города, поэтому 
нам захотелось поучаствовать в 

его благоустройстве, - говорит 
представитель подрядной орга-
низации Наталья Решетникова. 
- Мы наводим порядок в Самар-
ском районе и, конечно, замеча-
ем, что лавочки в ненадлежащем 
состоянии. За очень короткий 
срок нам удалось восстановить 
места для отдыха. Приятно, что 
теперь они радуют глаз. Я сама 
очень люблю гулять по Ленин-
градской и готова для своего го-
рода делать многое. 

Часто на Ленинградской 
встречаются туристы из дру-
гих городов и даже стран. Здесь 

постоянно водят экскурсии, 
на которых рассказывают про 
историю и архитектуру Сама-
ры. И конечно, местные жите-
ли любят показывать эту живо-
писную улицу своим друзьям и 
знакомым, проводить здесь те-
плые вечера в кафе или у фон-
танов. 

- Лавки здесь были уже ста-
рые, - вспоминает местная жи-
тельница Валентина Мухорто-
ва. - А ведь это главная улица на-
шего города. Ее посещают тури-
сты. Мы должны показать, что 
наша Самара самая уютная и 
благоустроенная. К тому же на 
Ленинградской часто проводят 
массовые мероприятия. Людям 
очень нравится отдыхать здесь. 
После ремонта тут вдвойне при-
ятно находиться, вечерами мы 
сидим со знакомыми на лавках и 
ведем беседы.

На Ленинградской привели в порядок около 90 лавочек

ЛИЦО ГОРОДА

Ева Нестерова

Приближается праздник, ко-
торого ждут многие. С 23 по 28 
августа в Самаре пройдет фе-
стиваль «ВолгаФест-2022». Его 
устроят на первой очереди на-
бережной. На шесть дней зона у 
реки превратится в единое арт-
пространство. По традиции про-
грамма насыщенная и необыч-
ная. Для самарцев и гостей горо-
да - театральные перформансы и 
инсталляции, танцы и музыка, 
поэтические батлы и концерты, 
лекции и мастер-классы. И, ко-
нечно, неповторимые волжские 
закаты. 

Посвящается волшебству 
Фестиваль набережных «Вол-

гаФест» проходит в Самаре с 
2016 года. Его организатором 
выступает областное правитель-
ство. За годы фестиваль завое-
вал репутацию главного летне-
го мероприятия и приобрел ста-
тус межрегионального. Он стал 
не только визитной карточкой 
нашей губернии, но и заметным 
культурным событием в России. 
Этот праздник для волжан всех 
возрастов привлекает в Самару 
туристов из других регионов и 
стран.

В 2022-м «ВолгаФест» прой-
дет в рамках Года культурного 
наследия народов России. Тема 
фестиваля - «Детство». Руково-
дитель, автор идеи и наполнения 
культурной программы Миха-
ил Савченко и его команда рас-
сказали о своих замыслах. Так, 
на фестивале будут происходить 
настоящие чудеса. Взрослые 
смогут снова почувствовать себя 
детьми, а дети - пережить яркие 
моменты и, возможно, немного 
повзрослеть. Как сообщают ор-
ганизаторы, «ВолгаФест-2022» 
не для детей, а о детях. Это по-
священие радости, беззаботной 
жизни и волшебству.

На пляже первой очереди на-
бережной возведут фестиваль-
ный городок, у которого будут 
собственная инфраструктура и 
амфитеатр. Гости смогут увидеть 
спектакль «Сказка о потерянном 
голосе», созданный специально 
к событию. Здесь же много му-
зыки: хип-хоп вместе с фолькло-
ром Восточной Азии, психоде-
лический фанк, ретро-поп, пост-
R’n’B и новый романс. Мы станем 
свидетелями хореографического 
таинства на песке. В программе 

- танцевальные перформансы и 
сайт-специфик постановки. Осо-
бенностью вторых является то, 
что они идут не на классической 
сцене, а в неприспособленных 
для этого местах. Это позволяет 
по-новому взаимодействовать со 
зрителями и пространством. 

Еще гости смогут отведать 
блюда волжской кухни, приоб-
рести сувениры от локальных 
брендов и дизайнеров. 

 
Алангасар и дремучий лес 

На «ВолгаФест-2022» предло-
жат помузицировать в волшеб-
ном лесу в рамках музыкаль-
ной программы «Дом Устинова». 
Здесь можно погрузиться в про-
странство импровизации в но-
стальгическом домике на дере-
ве вместе с композитором, дид-
жеем, идеологом музпрограммы 
фестиваля «Пикник «Афиши» 
Дмитрием Устиновым. А по ве-
черам на площадке концерт со 
световой инсталляцией.

Кроме шоу и развлечений на 
фестивале обширная образова-
тельная программа. Будет воз-
можность просвещаться в фе-
стивальном клубе. На площад-

ке для лекций и творческого не-
творкинга детство откроется с 
нескольких сторон: с научной, 
практической, педагогической, 
психологической и философ-
ской.

Активности ждут любите-
лей исследовать арт-объекты. 
На пляже вырастет интерактив-
ный лес-лабиринт - игровое про-
странство для всей семьи. Его 
создаст московское архитектур-
ное бюро «Дружба». А ижев-
ские художники из объединения 
«Творческая дача», полюбив-
шиеся завсегдатаям фестиваля, 
возведут гигантскую скульпту-
ру Алангасара - героя уральско-
го эпоса. Вокруг него фонтаны и 
волшебные звери. Также можно 
будет побывать в дремучем ле-
су с кроватями и зеркальными 
ловушками от самарского бюро 
Pogodin Rogov Group.

В желудке у чудища 
Гости фестиваля смогут оказать-

ся в музейном пространстве. Тре-
тьяковка в Самаре, музей Алабина, 
Музей модерна, литературный му-
зей представят свои площадки. Это 
будет, по словам организаторов, 
как городок на песке, подчиненный 
сказочной логике. Увидеть жилище 
древнего волжанина, очутиться в 
подводном мире, познакомиться с 
Бабой-ягой и даже оказаться в же-
лудке у чудища... Яркие впечатле-
ния обеспечены. 

Любите археологию и мифы, 
хотите прикоснуться к тайнам 
древности? Вам гарантировано 
участие в раскопках. Прямо на 
пляже будем откапывать десяти-
метровое чудище - Волгозавра. 

Полная программа «Волга-
Феста-2022» скоро появится на 
официальном сайте фестиваля 
volgafest.com. 

Чудеса? Настоящие!
С 23 по 28 августа в Самаре пройдет 
фестиваль набережных «ВолгаФест-2022» 
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Спорт

Самарские врачи спасли  
новорожденных близнецов

Главное за неделю

Екатерину Казакову и ее сы-
новей Александра и Артема не-
давно выписали из отделения 
патологии новорожденных и 
недоношенных детей Самар-
ской областной детской клини-
ческой больницы имени Ивано-
вой.

Беременность двойней про-
текала тяжело, поэтому Екате-

рину госпитализировали в Са-
марский областной клиниче-
ский кардиологический дис-
пансер имени Полякова. Там 
мальчики родились на 34-й не-
деле, после чего их вместе с ма-
мой перевезли в больницу име-
ни Ивановой.

- Врачи приняли решение 
экстренно оперировать, чтобы 

спасти жизни детям и мне. На 
собственном примере мы убе-
дились, что медпомощь в Са-
маре организована на высоком 
уровне, спасибо всем, - подели-
лась Екатерина Казакова.

Малыши провели в больнице 
около месяца. Сейчас они уже 
чувствуют себя хорошо и нахо-
дятся дома.

Ежегодно в сен-
тябре органы ЗАГС 
региона организуют 
яркое культурное 
событие - фести-
валь национальных 
свадеб. Запланиро-
ваны тематические 
торжественные го-
сударственные ре-
гистрации заклю-
чения брака и по-
здравления с юби-
леями супружеской 
жизни с элемента-
ми этнокультурных 
традиций.

В начале сентября в области состоится 
фестиваль национальных свадеб

В зоопарке 
15 августа  
отметят  
всемирный 
день 
ящериц

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Недостроенный ТЦ возле Загородного парка выставили на продажу. 
Четырехэтажное здание общей площадью 8411 квадратных метров 
находится на улице Ново-Садовой. Объявление о продаже разместили на 
сайте «Авито». В нем указано, что в ТЦ установлены эскалаторы, лифты, 
пожарная сигнализация, вытяжки и отопительная котельная. Также есть 
своя подземная парковка. Выручить за объект хотят 900 млн рублей.

Выбрали подрядчика для проектирования нового корпуса школы 
«Яктылык». Работы выполнит ООО «Куйбышевский Промстройпроект» 
за 5,9 млн рублей. В закупочной документации указано, что работы по 
проектированию и получению положительного результата госэкспертизы 
должны занять восемь месяцев. Строить новый корпус школы начнут 
в 2023-2024 годах. Двухэтажное здание должно быть рассчитано на 150 
человек. Учиться там будут школьники с 9-го по 11-й класс.

Дарья Касаткина из Тольятти выиграла теннисный турнир в США. 
В финале соревнований в Сан-Хосе она одолела американку Шелби 
Роджерс. Победа принесла Дарье пятый титул в карьере, 116,3 тысячи 
долларов призового фонда и 450 рейтинговых очков. Кроме того, 
тольяттинка смогла стать девятой ракеткой мира и подняться сразу на 
третье место в чемпионской гонке WTA.

Тольяттинская «Лада» забрала «серебро» на турнире по гандболу. По 
итогам соревнований при равенстве очков у трех команд учитывалась 
разница заброшенных и пропущенных мячей. В итоге первое место 
заняла «Кубань», второе - «Лада», «Звезда» на третьем, «Лада-2» стала 
четвертой.

В театре «СамАрт» пройдет лаборатория молодой режиссуры. Событие 
запланировано на 3 сентября. Четыре постановщика с артистами 
за несколько дней должны сочинить четыре эскиза спектаклей по 
современным пьесам о подростках. Показы пройдут с 6 по 9 сентября 
на площадках «СамАрта» и Дома актера. В обсуждении эскизов примут 
участие министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, 
критики и театроведы со всей страны.

В Сызрани пройдет Кубок губернатора по конному спорту. 
Соревнования в дисциплинах «выездка» и «конкур» состоятся 19-21 
августа в конно-спортивном клубе «Виола». В те же даты здесь проведут 
Кубок ассоциации КСК «Виола» по тем же дисциплинам. В нем за победу 
будут сражаться уже юные спортсмены.

На следующей неделе новое скоростное судно «Валдай» пустят 
до Винновки. Оно начнет курсировать в новом направлении с 
понедельника, 15 августа, и будет делать по два рейса в день. Отправление 
из Самары намечено на 11:30 и 15:30, а из Винновки - на 12:30 и 16:30. 
Время в пути составит 45 минут.

ТЦ «Самолет» выставили на продажу. Трехэтажный торговый центр 
площадью 31,5 тысячи квадратных метров находится на Московском 
шоссе, 185А. Торги проводит Российский аукционный дом. Заявки на 
участие принимаются до 12 сентября. Аукцион намечен на 13 сентября 
2022 года, начальная цена  -  753,8 млн рублей.

В Самаре пройдет всероссийский футбольный фестиваль для девочек. 
Фестиваль «Мы в игре. Лето» для футболисток с 7 до 12 лет состоится в 
воскресенье, 14 августа, на стадионе «Металлург». Каждая девочка, вне 
зависимости от подготовки, сможет позаниматься футболом - получить 
игровую практику или впервые попробовать свои силы. Участницы 
познакомятся с профессиональными игроками и тренерами «Крыльев 
Советов», пройдут мастер-классы и совместные тренировки со звездами 
и получат памятные подарки. Программа также включает в себя 
дружеские турниры и автограф-сессии.

Самарские спортсмены выиграли «бронзу» на чемпионате России 
по пятиборью. Соревнования прошли в московской академии 
современного пятиборья. Воспитанники самарской СШОР №5 Андрей 
Смирнов и Кирилл Мануйло показывали ровные результаты в плавании, 
фехтовании и конкуре. Однако в лазер-ране успешно поразили мишени 
и с хорошим итогом на дистанции завоевали «бронзу», отстав от 
московских противников всего на две секунды, а от ростовской команды 
- на шесть секунд.

Волга у берегов Самары стала чище. Специалисты Росгидромета 
проверили качество воды в створе Саратовского водохранилища в районе 
Самары и отметили его улучшение. Если в 2020 году река оценивалась как 
«загрязненная», то в минувшем году она стала «слабо загрязненной».

Новинки разработаны для 
быстроты и удобства - их мож-
но прикрепить к задней крышке 
телефона или портмоне.

Карты будут представлены в 
трех видах: единая, школьная и 

студенческая. Действовать они 
будут точно так же, как анало-
гичные пластиковые.

Стоимость одной наклейки 
составит 150 рублей. Приобре-
сти их можно будет в понедель-

ник, 15 августа, в офисах продаж 
на улице Фрунзе, 70 и на улице 
Мориса Тореза, 67А. Желающим 
стоит поторопиться, в продажу 
поступит ограниченная партия 
- всего 200 штук.

На следующей  
неделе начнут  
продавать  
транспортные  
карты  
в виде наклеек



6 • Самарская газета№177 (7190) • СУББОТА 13 АВГУСТА 2022

Разворот темы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Келасьева

О том, как на данный момент 
складывается ситуация с бездо-
мными животными и почему, не-
смотря на всю проделанную ра-
боту, их не становится ощутимо 
меньше на городских улицах, Ин-
на рассказала «СГ». 

Второй объект
Мы осуществляем деятель-

ность по программе ОСВВ юри-
дически как компания «Добрые 
люди». При этом фактическим 
исполнителем работ является уже 
команда «ФлагманВет». Мы полу-
чили незавершенный контракт и 
находящуюся в поселке Козелки 
базу с животными после прове-
денных торгов.

Основная проблема, с которой 
мы столкнулись, связана с состо-
янием коммуникаций и количе-
ством посадочных мест на имею-
щейся базе. Их всего 500, и этого 
явно недостаточно - нам нужно в 

два раза больше! Кроме того, там 
бывают перебои со светом и во-
дой и отсутствует отопление. 

Сейчас мы пришли к тому, что 
нам необходима еще одна точка. 
Мы присмотрели объект в районе 
улиц Промышленности и Аэро-
дромной. В отличие от базы в Ко-
зелках, там есть теплый ангар. То 
есть операции можно будет про-
водить в том числе зимой, и после 
них животные смогут находиться 
в комфортных условиях. 

Чтобы в короткие сроки орга-
низовать новую операционную 
базу, а также нарастить объемы 
работ по отлову, мы пригласи-
ли субподрядчика. Наши коллеги 
из другого региона также помо-
гут к сентябрю сформировать де-
вять бригад - по одной на каждый 
район Самары. И тогда вплоть до 
конца года мы сможем принимать 
ежедневно до 50 собак, чтобы 
стерилизовать большее количе-
ство особей и хотя бы попытаться 
остановить прирост массы бездо-
мных животных. 

Бывшие домашние
Проблему, которая существу-

ет десятилетия, невозможно ре-
шить быстро. Важно понимать, 
что бездомными животные ста-
новятся в результате безнаказан-
ных действий человека. Сейчас 
законодательство не предусма-
тривает никаких санкций для тех, 
кто выкидывает ставших ненуж-
ными собак и кошек или избав-
ляется таким образом от ненуж-
ного потомства своих домашних 
любимцев. Если человек умирает, 
его питомцы не входят в наслед-
ственную массу и тоже зачастую 
становятся бездомными. 

В итоге мы имеем постоянный 
прирост к той массе безнадзор-
ных животных, что уже существу-
ет. И пока мы пытаемся как-то ре-
шить вопрос с теми, кто родился 
на улице и продолжает там раз-
множаться, меньше бездомных 
кошек и собак не становится. Ес-
ли не остановить этот прирост, на 
ощутимый результат можно не 
рассчитывать. 

О ситуации с безнадзорными  
животными из первых рук

Инна Тарасенко: 
«Проблему, которая 
существует десятилетия, 
невозможно решить 
быстро»

Основатель и директор ООО «ФлагманВет» Инна Тарасенко уже более 
семи лет занимается спасением и лечением бездомных животных, а 
также поиском хозяев для них. В апреле этого года ей предложили 
возглавить ООО «Добрые люди» - подрядную организацию, которая 
является исполнителем муниципального контракта по программе 
ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск безнадзорных собак). 
Буквально неделю назад состоялись торги, компания выиграла еще 
один контракт на этот вид деятельности. 
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Всего 21 день
Нам ежедневно поступают 

звонки от людей, которые про-
сят забрать с улицы раненое или 
покалеченное животное. Лечение 
обходится в десятки тысяч ру-
блей, и эти средства не предусмо-
трены бюджетом. 

В нашем регионе несколько 
подрядчиков исполняют муни-
ципальные программы по ОСВВ. 
Большинство из них - такие же за-
щитники животных, как и мы. Но 
никто из них не располагает до-
статочным количеством финан-
сов и нужной инфраструктурой, 
чтобы кормить, лечить и содер-
жать собак на должном уровне. 
Поэтому и звучат бесконечные 
обвинения в адрес подрядчиков 
о том, что они выпустили недоле-
ченного или худого пса. Никого 
не интересует, есть ли у организа-
ции возможность содержать жи-
вотное более 21 дня, прописан-
ного в контракте, чтобы полно-
стью пролечить и привести в над-
лежащий вид. Часто мы делаем 
это за счет собственных средств. 
А некоторых собак и вовсе не вы-
пускаем, а оставляем в приюте, 
ищем им хозяев. 

Меж трех огней
Подрядные организации на-

ходятся сегодня даже не между 
двух, а между трех огней. С од-
ной стороны, это власти, кото-
рым нужно, чтобы в городе был 
порядок и граждане были доволь-
ны. С другой - люди, которые про-
тив того, чтобы стерилизованных 
собак возвращали на прежнее ме-
сто. И, наконец, третья сторона 
- те, кто, наоборот, просит оста-
вить животных там, где они жи-
вут. Сложнее всего, когда антаго-
нисты находятся в одном дворе, 
и как бы мы ни поступили в этом 
случае - вернули собак или забра-
ли, мы все равно навлечем на себя 
гнев: не одних, так других. 

Кроме того, есть люди, кото-
рые берут на себя ответствен-
ность по содержанию животных, 
а справиться с ней так, чтобы не 
доставить неудобства соседям, не 
могут. Как, например, житель Ле-
нинского района, приручивший 
более 20 собак. Но гуляющей стаи 
опасаются прохожие, а соседи 
жалуются на антисанитарию во 
дворе и вокруг дома. Жалоб очень 
много, но прийти к решению, ко-
торое всех устроит, можно только 
совместно. Участвовать должны 
и городское сообщество, и про-
фильные инстанции, и власти. 

Таким образом, чтобы числен-
ность бездомных животных со-
кращалась, нужно вложить день-
ги и поработать над нормативной 
базой. Одной только програм-
мой ОСВВ невозможно добиться 
ощутимого результата. 

На эту программу выделяются 
немалые суммы. Но, с моей точ-
ки зрения, было бы правильнее 
направить эти средства на соз-
дание инфраструктуры, это бы-
ло бы более результативно. Что-
бы собак можно было не возвра-

щать на улицу, где они сбиваются 
в стаи и могут представлять угро-
зу для общества (ведь это касает-
ся и стерилизованных особей), а 
оставлять их в приюте, находить 
им дом. 

Безусловно, если люди готовы 
взять на себя ответственность за 
живущего в их дворе Шарика или 
Дружка, готовы его кормить, ле-
чить, следить за ним и никто из 
соседей не против, это вполне 
допустимо. Это тоже один из ва-
риантов снижения численности 
безнадзорных животных. Но та-
ких случаев, к сожалению, немно-
го, а количество бездомных собак 
на улицах Самары сегодня при-
ближается к 10 тысячам. 

Есть выход
Чтобы сократилась числен-

ность безнадзорных животных, 
нужен объект, который позво-
лит разместить около полутора-
двух тысяч собак. Мы с 2019 года 
говорим о необходимости строи-
тельства ветеринарного центра, 
который будет приносить доход 
и за счет собственной выручки 
снимать с государства нагрузку 
по содержанию бездомных жи-
вотных. Собаки и кошки могли 
бы получать квалифицирован-
ную ветеринарную помощь, без-
домные животные - оставаться 
на длительном содержании. Это 
должно быть место, откуда люди 
действительно захотят взять пи-
томца. Стимуляцией к принятию 
этого решения мог бы стать бонус 
в виде ветеринарной помощи по 
приемлемым ценам на протяже-
нии всей жизни. 

На базе такого центра мож-
но было бы проводить образо-
вательные и научно-исследова-
тельские мероприятия. Кроме то-
го, животные могли бы работать 
поводырями, становиться слу-
жебными собаками, а также до-
норами крови для домашних лю-
бимцев. Бездомные пациенты на-
шего госпиталя и сегодня спаса-
ют жизнь породистых псов, име-
ющих хозяев. И последним пора 
понять, что это те самые бродяги, 
которых они еще вчера грозились 
отравить или застрелить. 

Бездомные собаки - такая же 
зона ответственности граждан, 
как, например, уборка мусора или 
очистка водоемов. Сама по себе 
эта проблема не решится. Должен 
произойти перелом в сознании 
людей, измениться отношение к 
животным, к их отлову и после-
дующим действиям. Пока ветери-
нарный центр не будет построен 
и собаки будут оставаться на ули-
цах, они, увы, так и будут кусать 
прохожих - просто потому, что 
они стая, которая живет по зало-
женным природой законам.

Спасение утопающих
Нашей команде приходится не 

только забирать животных с ули-
цы, но и спасать тех, кто попал в 
безвыходную ситуацию. Потому 
что ни МЧС, ни какие-либо дру-
гие службы этим не занимаются: 
если им поступает сигнал, они пе-

реадресуют его зоозащитникам. 
Буквально пару недель назад 

мы вчетвером в течение шести ча-
сов вызволяли диких собак, кото-
рые провалились в шестиметро-
вый коллектор со стоячей водой. 
Собаки большие, совершено не 
социализированные, на контакт 
идти отказывались. Нам при-
шлось применить седацию, что-
бы завернуть их в плотную ткань 
и доставать старым проверен-
ным способом «нижние подают, 
верхние принимают». Причем во-
жак стаи под седацией зашел в во-
ду и начал тонуть. Мне пришлось 
лезть и вытаскивать его на се-
бе. Надо ли говорить, что покусы 
есть у всех участников этой спаса-
тельной операции?

Правда, бывают случаи, когда 
сотрудники МЧС откликаются на 
наши просьбы. Как-то раз зимой 
нужно было снять щенка с кры-
ши недостроенной многоэтажки. 
Стоял дикий мороз, и я сказала, 
что, если они не помогут, полезу 
за ним сама. Спасатели решили, 
что раз уж подъема на крышу не 
избежать - «либо за щенком, либо 
потом за Тарасенко», лучше воз-
главить эту операцию. Я, правда, 
все равно пошла с ними. 

В память о Флагмане
Меня часто спрашивают, как 

и почему я начала заниматься 
проблемами бездомных живот-
ных. По первому образованию я 
юрист. Семь лет назад у меня бы-
ли серьезные проблемы со здоро-
вьем, и я не могла устроиться на 
работу. Это был весьма долгий 
период, и я пыталась найти се-
бе применение, чтобы хоть как-
то чувствовать свою полезность. 
Амбиции у меня всегда были 
большие, и отсутствие возмож-
ности самореализоваться стало 
для меня настоящей трагедией. 

Тогда я пришла в конный 
спорт, и моим лучшим другом 
стал конь Флагман. Я начала тре-
нироваться. Стала обращать вни-
мание на бездомных животных: 
кого-то пыталась вылечить, кого-
то пристроить. В какой-то мо-
мент мне стало понятно, что ле-
чить животных негде, команды, 
которой можно их доверить, нет. 
Мой Флагман, благодаря которо-
му я осталась жива и здорова, по-
гиб, потому что ему не была ока-
зана квалифицированная ветери-
нарная помощь. 

Я всегда мыслила глобально, 
мне было неинтересно просто 
спасать животных, не пытаясь ре-
шить проблему в целом. Ведь пока 
мы спасаем одну собаку, рожда-
ются сотни, а может, и тысячи но-
вых, которым тоже может потре-
боваться помощь. Я хочу, чтобы 
вокруг нас уже выстроилась нако-
нец система, когда никого спасать 
будет не нужно. Когда нам не бу-
дут ежедневно привозить живот-
ных с простреленной головой и 
раздробленными конечностями. 
Хочу, чтобы сложилось общество, 
в котором люди и животные сосу-
ществуют рядом, не представляя 
друг для друга опасности. 

Разворот темы
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Сергей Семенов

Впереди суперфинал
Главное событие минувшей не-

дели - выход пляжных «Крыльев 
Советов» в суперфинал чемпиона-
та России, где шесть сильнейших 
команд страны поведут борьбу за 
награды. Последний тур предва-
рительного этапа прошел в Мо-
скве. В решающем матче со столич-
ным «Строгино» волжане вырвали 
победу со счетом 3:2 и независимо 
от последней игры с действующим 
чемпионом страны - питерским 
«Кристаллом» оформили себе пу-
тевку в суперфинал. Забитыми мя-
чами в составе победителей отме-
тились Сергей Турзанов, Кирилл 
Филиппов и Валентин Михайлов. 
Лучшим игроком матча назван са-
марец Михаил Августов. 

В последней встрече предвари-
тельного этапа подопечные Дми-
трия Хохлова на равных сража-
лись с «Кристаллом» и даже вели 
в счете, но уступили - 3:4. 

Места после предварительного 
этапа распределились следующим 
образом. Турнирную таблицу воз-
главляет питерский «Кристалл» (39 
очков). На втором месте столичный 
«Локомотив» (34), на третьем - мо-
сковский «Спартак» (26). Саратов-
ская «Дельта» четвертая, а замыкает 
пятерку ЦСКА. На шестой строчке 
«Крылья Советов» (12), оставившие 
позади сборную Санкт-Петербурга 
и «Строгино». Это место позволит 
нашей команде не только включить-
ся в борьбу за медали, но и попасть 
без отбора на заключительный тур-
нир сезона - Кубок страны. В нем, 
кстати, примет участие еще одна са-
марская команда - «Мехта». 

19 августа «Крылья Советов» на-
чинают матчи суперфинала в Санкт-
Петербурге игрой со «Спартаком».

Первый блин комом
Что касается женской пляжной 

футбольной команды «Крылья Со-
ветов», дебютировавшей в чемпио-
нате России, то первый опыт оказал-
ся неудачным. Она выступила менее 
успешно, чем мужская. Подопечные 
Джамиля Шарипова заняли послед-
нее, восьмое место среди участни-
ков турнира. И хотя в заключитель-
ном матче со «Строгино» наши были 
близки к победе, все же упустили ее в 
самой концовке встречи (2:4).

А чемпионом страны впер-
вые стал «Кристалл» из Санкт-
Петербурга. Удивительно, но по-
следняя команда первенства - са-
марские «Крылья Советов», став-
шая худшей по количеству нане-
сенных ударов (95), била в створ 
точнее, чем победитель турнира.

Регби на высоте
Завершая разговор о «песоч-

ных» командах губернии, конечно 
же, напомним о сборной Самар-
ской области по пляжному регби. 
Она недавно во второй раз стала 
чемпионом России. 

В мужском турнире приняли уча-
стие 15 команд. Сборная Самарской 
области завоевала титул чемпионов 
страны, обыграв в финале клуб «Та-
ганий Рог» из Таганрога со счетом 
5:4. «Бронза» у казанской «Энергии». 

Отметим, что костяк самарской 
команды составляют спортсмены 
ГАУ СО СШОР №1, которые неод-
нократно становились победителя-
ми и призерами различных всерос-
сийских и международных сорев-
нований по классическому, пляж-
ному, а также снежному регби.

На днях самарских регбистов-
чемпионов торжественно чество-
вали на стадионе «Солидарность 
Самара Арена» перед началом 
футбольного матча «Крылья Со-
ветов» - «Динамо». 

В рамках проекта «Приходи на 
пляж, поиграем!» вы можете побли-
же познакомиться с регбийной ко-
мандой. С понедельника по субботу 
с 17 до 20 часов она проводит трени-
ровки на набережной у Первомай-
ского спуска. Полюбопытствуйте! 

Михаил Лихачев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МУЖСКОЙ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ:

- Поздравляю «Крылья Советов» 
с попаданием в суперфинал. На 
мой взгляд, самарцы абсолютно 
заслуженно заняли это место. 
Изначально предполагалось, 
что сборная Санкт-Петербурга и 
«Строгино» будут их конкурента-
ми, но большой опыт футболистов 
«Крыльев» помог им решить эту 
локальную задачу. Приход того же 
питерца Кирилла Филиппова при-
нес свои плоды. Если убрать за 
скобки отвратительный матч в 
одном из туров предварительного 
этапа с «Кристаллом», где самар-
цы уступили 0:12, то в остальных 
играх ребята старались быть ко-
мандой, что сейчас немаловажно.
Если говорить о дальнейшей 
перспективе «Крыльев Советов», 
то до начала суперфинала будут 
важны такие моменты, как функ-
циональная подготовка, здоро-
вье футболистов и атмосфера в 
коллективе. Самарцы набрали 
очень приличный ход, и «Спарта-
ку» придется нелегко в чет-
вертьфинале. Судя по настрою, 
«Крылья» готовы преподнести 
сюрприз на старте суперфинала.

Спорт
ПЛЯЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

СРАЖЕНИЯ НА ПЕСКЕ
Как играют наши команды во всероссийских турнирах

Джамиль Шарипов, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ ПЛЯЖНОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»:

- Вообще мы базовая команда 
факультета физической культуры 
и спорта Самарского государ-
ственного социально-педагоги-
ческого университета. Начинали 
в 2020 году. Тогда мы выступали 
под названием «СГСПУ-ЭКОВОЗ». 
Есть желание продолжать уча-
ствовать в пляжно-футбольных 
турнирах и в чемпионате России. 
В этом виде спорта очень теплая 
атмосфера. Можно сказать, се-
мейная. Это очень приятно.
Еще весной нам поступило пред-
ложение от нового руководства 
«Крыльев Советов» в лице Ники-
ты Сафронова - принять участие в 
чемпионате России по пляжному 
футболу среди женских команд. 
От всего нашего коллектива и от 
себя лично огромная благодар-
ность. Никита сделал все воз-
можное и невозможное, чтобы 
мы смогли выступить в столь 
статусном соревновании.
Костяк нашей команды состоит 
из студенток СГСПУ. Много-
кратные победители и призеры 
всероссийских соревнований в 
формате 7х7, по мини-футболу 
и большому тоже. В 2020 году 
получили Кубок Fairplay как 
самая перспективная играющая 
команда. У нас две девушки 
попали в расширенный список 
женской сборной. Это нападаю-
щая Ирина Захарова и вратарь 
Мария Макаренкова. 
Что касается этого сезона и 
новых игроков, то мы подтянули 
перспективную молодежь. На 
нашей базе под брендом «Мега-
СГСПУ» занимаются девчонки 
трех возрастов. Они, надеюсь, 
будут учиться в вузе и пополнять 
состав команды. 
По поводу легионеров. За нашу ко-
манду выступают Марина Сонюш-
кина из Саратова и Ксения Бла-
годарова из Москвы. Женский 
футбол в нашем регионе бурно 
развивается. Создана академия по 
соответствующему направлению. 
Очень молодая и амбициозная 
женская команда «Крылья Сове-
тов» достойно выступает под руко-
водством Галины Комаровой  
в молодежном первенстве России 
и на данный момент возглавляет 
турнирную таблицу. Уже в ближай-
шее время она планирует играть  
в высшем дивизионе.
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Татьяна Гриднева

В галерее «Виктория» откры-
лась уникальная выставка про-
изведений представителей со-
временного искусства Казани. 
Организаторам удалось пока-
зать его истоки и протянуть свя-
зующую нить между авторами 
начала ХХ века и нынешними.

По словам самарского курато-
ра экспозиции Сергея Баланди-
на, хранящаяся в нашем художе-
ственном музее коллекция аван-
гардистов 1920-х годов полно-
стью завозная. Она прибыла по 
просьбе устроителей Самарских 
свободных мастерских в каче-
стве пособий для начинающих. 
А в Казани авангард создавал-
ся местными мастерами. Дело в 
том, что голод, особенно остро 
чувствовавшийся в Самарской 
губернии, не дал возможно-
сти вхутемасовцам развернуть 
свою просветительскую работу 
на нашей территории. В то вре-
мя как у соседей с 1918 года нача-
лась деятельность Казанских го-
сударственных свободных худо-

жественных мастерских. Таким 
образом сформировалась целая 
плеяда местных адептов аван-
гарда, в том числе и из нацио-
нальной татарской интеллиген-
ции. Исповедовавшие принци-
пы нового искусства художники 
объединялись в группы - «Под-
солнечник», «Всадник», ТатЛЕФ 
и его национальное отделение 
СУЛФ. 

По словам казанского ис-
кусствоведа Ольги Улемновой, 
творчество представителей со-
временного искусства было на-
полнено поисками новых форм 
выражения эстетических идей и 
идеологических позиций, отра-
жения действительности во всем 
ее многообразии. В то же время 
они привносили в него яркие на-
циональные краски. 

Центральное место в экспози-
ции занимают работы старейше-
го казанского художника Кон-
стантина Чеботарева. После на-
чала гонений на авангард ма-
стера долгое время не принима-
ли в Союз художников СССР. А 
он продолжал творить в прису-
щей ему манере. И только в 1967 
году, когда его картина «Крас-
ная Армия», написанная в 1917-
м, заняла центральное место на 
столичной выставке, посвящен-
ной революционному искусству, 
его и на родине стали восприни-
мать всерьез. Сегодня картины 
авангардиста находятся в Тре-
тьяковской галерее и других му-
зеях страны. А его программное 
полотно «Красная Армия» мож-
но увидеть на выставке в Сама-
ре. Оно четко и полно пафоса 
первых лет Октябрьской рево-
люции. 

Если в живописи авангар-
дизм преследовался, то в книж-

ной графике он прекрасно себя 
чувствовал. Особо ценны пер-
вые издания, оформленные в ре-
волюционном стиле.

- Именно художники-аван-
гардисты сделали прежде очень 
скромную татарскую книгу яр-
кой и живой, - рассказывает 
Улемнова. 

По ее словам, уроки Казан-
ских мастерских оставили свой 
отпечаток на творчестве после-
дующих поколений художников 
Татарстана. Любопытный при-
мер. В советское время предсе-
датель местного отделения Со-
юза художников СССР Виктор 
Аршинов категорически отри-
цал свою причастность к аван-
гарду, в то время как его работа 
«Сирень. Окно» свидетельству-
ет об обратном. В 1960-е годы 
преследование не относящего-
ся к социалистическому реализ-
му творчества прекратилось. И 
художники вновь обратились к 
абстракционизму и супрематиз-
му. Яркий мастер Баки Урманче 
в это время возвращается к на-
родному творчеству. По-своему 
трактует орнаменты, используя 
в своих живописных работах не-
привычные для европейцев со-
четания красок, которые он на-
ходит в татарских вышивках и 
коврах. Его работы также можно 
увидеть в Самаре. 

Ярко проявляются все эти 
тенденции и в творчестве ма-
стеров 1980-1990-х годов. В кар-
тинах наших современников, к 
примеру Рамина Нафикова, все 
так же громко звучит любимый 
в народе лазурный цвет, оттеня-
емый желтым и коричневым, как 
и на полотнах Баки. 

Выставка продлится  
до 2 октября (0+)

Гид развлечений
Программа • 15 - 21 августа

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

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

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

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

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

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

«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»

«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(триллер) (16+)

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

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

СУББОТА, 20 АВГУСТА
ГАЛА-КОНЦЕРТ МОЛОДЕЖНОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ПОВОЛЖЬЯ 
(фестиваль оркестровых музыкантов 

«Классика Open Fest») (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

ОЗАРЕНИЯ
Современное искусство Казани 

На выставке можно увидеть 
образцы книжной графики 
казанских издательств.  
В 1920 году был выпущен 
альманах «Всадник»,  
в котором представлены 
линогравюры Иллариона 
Плещинского, Степана 
Федотова и других.  
А в 1929 году Фаик и Суфия 
Тагировы оформили  
в стиле супрематизма книгу 
«Наша азбука». Фаик был 
также известен как автор 
революционных плакатов. 
Один из них - «Шагай левой!» 
- есть в экспозиции. 

«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

«НЕ ФОРМАТ» (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

ВЫСТАВКИ

«УБОЙНЫЙ МОНТАЖ» (комедия) (16+)

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

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

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ» (ужасы) (16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ» 
(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (мистика) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА» (комедия) (6+)

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

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

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

«ПОЗЫВНОЙ БАРОН» (боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«СЧАСТЬЕ БЫТЬ ОДНОЙ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫШКА» (триллер) (16+)

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

«УХОВЕРТКА» (драма) (16+)

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

«НЕ ЗВЕЗДИ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

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

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

«АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ» (комедия) (12+)

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

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 20 АВГУСТА

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

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+)

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.05, 22.30 Новости

07.05, 00.45 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, 16.10 Х/ф «РОККИ» (16+)

16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)

18.35, 06.15 Громко (12+)

19.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

20.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Рубин» (Казань) - «Кубань» 

(Краснодар). Прямая трансляция 

(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло». Прямая 

трансляция (0+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» (16+)

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 «МАГОМАЕВ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.40, 07.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

08.55, 09.50, 10.30, 11.10, 12.10, 13.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 
02.50, 03.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.30, 05.00, 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, 23.35 

Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.45, 16.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотрога» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

18.00, 03.05 Хроники московского быта 

(12+)

19.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Знак качества (16+)

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

02.25 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

04.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

05.30 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 16.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации. Бакла» (16+)

08.55 Легенды мирового кино (16+)

09.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» (12+)

10.30, 20.00 Д/ф «Дворянские деньги» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 

(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Абсолютный слух (16+)

12.25 Academia (16+)

13.10, 22.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ» (16+)

15.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах» 

(16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.35, 02.35 Музыка эпохи Барокко (16+)

17.25 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона» (16+)

17.50, 03.45 Цвет времени (16+)

18.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее. Александр Беляев» (16+)

18.30, 01.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» (16+)

00.00 Отсекая лишнее (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Роботы (0+)

08.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/с «Деревяшки» (0+)

11.00 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Супер Мяу» (0+)

17.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.35 М/с «Три кота» (0+)

00.50 М/ф «Катерок» (0+)

01.00 М/ф «Грибной дождик» (0+)

01.10 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

01.20 М/ф «Мешок яблок» (0+)

01.40 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

01.50 Навигатор. У нас гости! (0+)

02.00 М/с «Смешарики» (0+)

03.35 М/с «Лего. Мир Юрского 

периода» (0+)

04.20 Зеленый проект (0+)

04.25 Мультфильмы (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

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

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.45, 05.40 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.15, 04.15 Домашние животные (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

18.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

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

00.25 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

01.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(6+)

03.45 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.10 Свет и тени (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Уважаемые работники  
и ветераны строительной 

отрасли! 
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Профессия строителя была и остается одной из самых уважае-

мых и почитаемых в обществе, ваш труд виден каждому.

На протяжении многих лет вы своим самоотверженным трудом 

способствуете развитию и процветанию нашего города, региона, 

государства. Все новое, что появляется в нашей любимой Самаре 

- жилые дома, школы и сады, обновленные фасады и памятники ар-

хитектуры, развитие инфраструктуры и инженерных сетей, созда-

но вашим руками!

Вы успешно внедряете новые технологии, применяя новейшие строительные материалы, 

развивая строительную отрасль, воплощаете в жизнь самые смелые и интересные проекты. 

Перед вами стоит важная и ответственная миссия - сохранить уникальный архитектурный 

облик нашего города и при этом сделать Самару по-настоящему современным, удобным и 

комфортным для жизни пространством.

Во все, что создано вами, инженерами, проектировщиками, рабочими, специалистами, 

вложены не только силы и знания. В каждом строительном объекте - тепло ваших рук, лю-

бовь к родной земле.

Уважаемые строители! Я поздравляю вас с праздником  
и желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии,  

творческих успехов и новых интересных проектов! 

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые строители  
и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительство - одна из наиболее динамично развивающихся отрас-

лей региональной экономики, дающая мощный синергетический эффект. 
Новые рабочие места, самые современные стройматериалы и технологии, 
комфортные условия проживания граждан, привлекательность территорий 
- все это результаты работы строительного комплекса региона.

Во все времена наших строителей отличали высокий профессионализм, 
надежность и качество работы, ответственный подход к делу. Именно это 
помогает строительной сфере успешно развиваться.

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да», реализуемого по поручению президента Владимира Владимировича 
Путина, перевыполнен план по вводу жилья. С опережением выполняет-
ся программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Значительных результатов достигаем в решении проблем пострадавших 
участников долевого строительства. Кроме того, активными темпами идет 

благоустройство городов и сел: в прошлом году благоустроено 163 общественных и 318 дворовых 
территорий.

Сегодня, в связи с введением несправедливых санкций, отрасль сталкивается с серьезными про-
блемами. Однако при поддержке государства самарские строители успешно преодолевают возника-
ющие трудности.

Обеспечение установленного объема ввода жилья, расселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда, предоставление квартир льготным категориям, восстановление прав дольщиков и в даль-
нейшем останутся безусловными приоритетами правительства области.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить вас за труд на благо наших земляков. Выражаю осо-
бую признательность ветеранам строительного комплекса. Ваш бесценный опыт активно использует-
ся молодыми специалистами, помогая находить эффективные пути решения текущих задач.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых значимых достижений 
и успехов в покорении профессиональных высот!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
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06.00, 05.30 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 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

00.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)

01.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)

03.05 Х/ф «АССА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.25 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

11.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)

13.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

15.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

16.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

(12+)

18.55, 21.00, 21.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00, 00.40 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

02.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.00 6 кадров (16+)
08.45, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)
10.45, 05.10 Давай разведемся! (16+)
11.45, 03.30 Тест на отцовство (16+)
13.55, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
15.25, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
16.00, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.35, 06.35 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)
20.45 Скажи, подруга (16+)
21.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.35, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.10 Д/с «Старец» (16+)

12.45, 13.15, 13.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 

17.10, 17.45 Гадалка (16+)

14.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

02.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «ИНЫЕ» 

(16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)

06.30 Д/ф «Богослужение. Цикл 

Человек перед Богом» (0+)

07.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Знак равенства (16+)

11.15, 00.55 Завет (6+)

12.25, 01.55 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 «Василий Блаженный. Цикл 

День Ангела» (0+)

16.35 Д/ф «Операция Эдельвейс. 

Последняя тайна» (0+)

17.35 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» (12+)

19.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 

Волноваха» (16+)

23.45 Прямая линия жизни (16+)

02.45 Профессор Осипов (0+)

03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

03.45 Следы империи (16+)

06.00 «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, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

07.30 «Ручная работа» (12+)

08.00, 18.00 «#интервью» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

Профилактика оборудования  
с 09.00 до 13.00

13.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

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

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

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело. 1 серия» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

22.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

05.05 «Планета собак спешит на 
помощь. Йоркширский терьер» 
(12+)

06.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 19.15 Специальный репортаж (16+)

10.55, 02.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.00 Торжественное открытие 

Международного военно-

технического форума 

«АРМИЯ-2022» и Армейских 

международных игр 

«АрМИ-2022» (16+)

14.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

23.30 Между тем (12+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

00.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

03.30 Т/с «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+)

05.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00, 04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 11.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.40 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20, 22.00 Игра в кино (12+)

22.40, 23.30 Назад в будущее (16+)

00.20, 00.50 Всемирные игры разума (16+)

01.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

03.45 Специальный репортаж (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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

00.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.10, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 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 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)   
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)

10.00 Х/ф «ЦИРК» (16+)

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

13.05, 05.05 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+)

15.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

16.05, 04.35 Время спорта (12+)

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

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ … СНОВА» (16+)

23.15 Д/ф «В.Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

00.30 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(12+)

04.50 Город, история, события (12+)

«Город С»
Проект «Паустовский. Увидеть и испытать 
все, что возможно человеку». Насколько 
творчество Паустовского актуально сегодня? 
Какие темы в современной литературе 
вызывают особый интерес у читателей? 
Смотрите программу «Город С» 15 августа в 
18:15. Гости в студии:  Оксана Носач - главный 
библиотекарь филиала библиотеки №5 и  
Ольга  Пальникова - библиотекарь первой 
категории филиала библиотеки № 8 «СМИБС» 
Самары. (12+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Ваш труд - это всегда созидание и движение вперед, основа стабильности и благополучия обще-

ства. 

Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Сегодня в строительстве заня-

ты миллионы людей - настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят 

прочный фундамент для ее развития во всех областях». 

Благодаря ежедневному труду строителей в Самарской области идет реализация важнейших на-

циональных проектов: строятся жилые дома, поликлиники, школы и детские сады, объекты культуры 

и спорта, возводятся дороги и мосты, благоустраиваются проспекты, скверы, улицы. 

Ежегодно строительная отрасль эффективно выполняет показатели по вводу жилья, сокращению 

аварийного жилищного фонда. Только в 2021 году в Самарской области построено 1,8 млн квадрат-

ных метров жилья. Этот результат выше планового значения года на 6% и выше объемов ввода жи-

лой недвижимости за 2020 год на 29%.

По темпам дорожного строительства Самарская область занимает одно из лидирующих мест в 

стране. Реализованы такие крупные инфраструктурные проекты, как мосты через реки Самару и 

Сок, продолжается строительство мостового перехода через Волгу. 

Введен в эксплуатацию новый ледовый Дворец спорта, завершается реставрация здания Фабри-

ки-кухни, где будет размещен единственный в стране филиал Третьяковской галереи. 

Уверен, что благодаря профессионализму и любви к своему делу самарских строителей все по-

ставленные задачи будут успешно реализованы. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья, успехов и удачи в важном труде  
на благо процветания Самарской области, мира и добра в семье!

Уважаемые работники строительной  
отрасли Самарской области!

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

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Во все времена профессия строителя 

пользовалась в нашем городе безусловным 

уважением и была одной из самых востребо-

ванных. 

Самарские строители всегда отличались 

умением ставить перед собой грандиозные 

задачи и цели, последовательно добиваясь 

результата. Уверен, что потенциал строитель-

ной отрасли будет радовать горожан высо-

кими показателями ввода в эксплуатацию 

жилых домов, детских садов, школ, больниц, 

обеспечивая успешное и комфортное разви-

тие нашей малой родины. Строитель в Сама-

ре звучит гордо!

От всего сердца желаю здоровья,  

благополучия, новых успехов в покоре-

нии профессиональных высот! 

Уважаемые работники  
и ветераны  

строительной  
отрасли!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником -  

Днем строителя!

«Просто о вере»
Зачем человеку красота? Чего он ищет в кра-
соте? Может ли он в этой красоте найти Бога? 
Что за  новое направление в богословии 
- теоэстетика? Смотрите передачу «Просто о 
вере» в 19:30. (12+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 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 ми нут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.05, 18.55, 21.55 

Новости

07.05, 16.35, 19.00, 22.00, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 

Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00, 16.10 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

16.55, 19.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 

Волейбол. Мужчины. Прямая 

трансляция из Москвы (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» (12+)

06.15 Д/ф «На гребне северной волны» 

(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 «МАГОМАЕВ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

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

07.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)

09.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

10.30, 11.20, 12.10, 13.10 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» (16+)

11.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

18.00, 01.45, 03.10 Хроники московского 

быта (12+)

19.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)

02.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)

03.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

05.30 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 16.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-

Кермен» (16+)

08.55 Легенды мирового кино (16+)

09.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ» (16+)

10.30, 20.00 Д/ф «Дворянские деньги» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 

(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Абсолютный слух (16+)

12.25 Academia (16+)

13.10, 22.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 

МЕСТО» (16+)

14.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы» (16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.35, 02.30 Музыка эпохи Барокко (16+)

17.50, 22.00, 03.50 Цвет времени (16+)

18.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн» (16+)

18.30, 01.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

21.30 К 90-летию со дня рождения Василия 

Аксенова (16+)

23.45 Д/ф «Первые в мире. Крустозин 

Ермольевой» (16+)

00.00 Отсекая лишнее (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Роботы (0+)

08.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/с «Деревяшки» (0+)

11.00 М/с «Монсики» (0+)

11.30, 23.35 М/с «Три кота» (0+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

17.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.50 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

01.35 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?» (0+)

01.40 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

01.50 Навигатор. У нас гости! (0+)

02.00 М/с «Смешарики» (0+)

03.15 М/с «Команда Дино» (0+)

04.20 Зеленый проект (0+)

04.25 Мультфильмы (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.35 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

06.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.40, 16.45, 05.40 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.15, 04.15 Домашние животные (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)

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

01.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
(6+)

03.45 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.10 Свет и тени (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ИСКУССТВО 
ФОТОГРАФИИ
Подборка книг 
по искусству 
фотографии  
из читального  
зала отдела 
искусств областной 
универсальной 
научной библиотеки. 
Прекрасно изданные 
альбомы познакомят 
с историей 
вопроса и научат 
профессиональной  
и креативной съемке. 

Ирина Кириллова

«BIBLE. Искусство фото-
графии». 9-е издание. 
Майкл Лэнгфорд (16+)
Абсолютный 
бестселлер 
среди по-
собий по 
фотосъемке. 
Это осново-
полагающая 
и всеохваты-
вающая книга 
для тех, кто 
хочет научить-
ся делать великолепные снимки и 
стать в этом деле профессионалом. 
Для российского читателя под-
готовлено девятое дополненное и 
обновленное издание. Разнообраз-
ные схемы помогут легко понять 
материал, а тщательно подобран-
ные фотографии проиллюстриру-
ют важнейшие принципы, которы-
ми стоит руководствоваться при 
построении кадра.

«Обычные сюжеты, 
отличные фотографии. 
Как превратить триви-
альный сюжет в потря-
сающий фотоснимок». 
Саймон Бонд (16+)
В этой книге творческие приемы и 
«фишки», которые используют луч-
шие фотографы мира для создания 
неординарных снимков в любых 
ситуациях и которые помогут делать 
яркие выразительные кадры даже 
самых тривиальных и незатейливых 
сцен и объектов. А также советы, как 
научиться смотреть на окружаю-
щий привычный ландшафт свежим 
взглядом.
 
«Сто одна фотография. 
Эмиль Отто Хоппе  
и Русский балет».  
Джон Боулт (16+)
101 фотография этой книги посвя-
щена двум выдающимся лично-
стям - Сергею Дягилеву, более ста 
лет назад создавшему антрепризу 
«Русский балет», и Эмилю Отто 
Хоппе, запечатлевшему на пленке 
ведущих танцовщиков и балерин 
прославленной труппы. На страни-
цах летописи (студийных портретах, 
фрагментах сцен из спектаклей) 

представлены не только звезды 
«Русского балета», такие как Адольф 
Больм, Михаил и Вера Фокины, 
Тамара Карсавина и Вацлав Нижин-
ский. Здесь и другие знаменитости, 
которых связывали с Дягилевым не 
столь прочные отношения: это и Ма-
тильда Кшесинская, и Анна Павлова.

«Искусство цифровой 
пейзажной фотогра-
фии. Художественные 
и технические приемы 
создания ярких пей-
зажных фотографий. 
Хитрости и «фишки» 
лучших мастеров пей-
зажной фотографии». 
Майкл Фрай (16+)
Более 300 
уникальных 
иллюстраций 
и фотографий 
с подробным 
анализом ком-
позиционных 
и технических 
приемов, ис-
пользованных 
для их созда-
ния, показывающим, как и почему 
снимки получаются удачными. Самая 
полная коллекция художественных и 

технических приемов. Работа с ком-
позицией, кадрированием, движе-
нием, освещением, цветом - просто, 
практично и эффективно.

«Фотография в моде. Сто 
лет в Conde Nast». Ната-
ли Хершдорфер (16+)
Фото-
графия 
пришла в 
мир моды 
сто лет 
назад. Она 
с большим 
трудом 
пробивала 
себе путь 
на стра-
ницы жур-
налов, поскольку в них работали 
блестящие художники, создавав-
шие рисованные силуэты. Модную 
фотографию, заявившую о себе как 
о самостоятельном жанре в начале 
XX века, еще долго не признавали 
произведением искусства. В наши 
дни модные фотографы стали 
знаменитыми и богатыми, они не 
только порождают новые идеи и 
ценности, не просто рекламиру-
ют новинки сезона, но и диктуют 
стиль и предлагают читателю опре-
деленный образ жизни.
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ТВ программаВТОРНИК, 16 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.40 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 Inтуристы (16+)

11.35 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

14.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

02.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(18+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.15 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.35 Тест на отцовство (16+)

14.15, 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, 02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 06.40 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.35, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.10 Д/с «Старец» (16+)

12.45, 13.15, 13.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 

17.10, 17.45 Гадалка (16+)

14.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

02.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ИНЫЕ» (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)

06.35 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя. Цикл 
Неизвестная Европа» (0+)

07.05 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Святыни России (6+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.25, 04.40 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. Вера 
Фирсанова» (0+)

16.35 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 
(12+)

17.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (6+)

19.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 
(0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 
Вырваться из Мариуполя» (16+)

23.45 Служба спасения семьи (16+)

00.55 Апокалипсис (16+)

01.55 Встреча (12+)

02.45 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 «Это лечится. Шизофрения» (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 «Маршрут Прониной» (12+) 
09.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (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, 02.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.20 «Удачные заметки» (12+) 
18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Д/ф «Законоблюстители. Правое 
дело. 2 серия» (12+) 

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

ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

22.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

05.05 «Клинический случай. Спасти 
Толстого» (12+)

05.30 Д/ф «Путеводитель по Вселенной. 
В поисках новой Земли» (12+)  

05.30, 15.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 19.15 Специальный репортаж (16+)

10.55, 01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

14.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/ф «Улика из прошлого» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

02.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

04.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» (16+)

05.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 11.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.25 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.40 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20, 22.00 Игра в кино (12+)

22.40, 23.30 Назад в будущее (16+)

00.20, 00.50 Всемирные игры разума (16+)

01.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

03.40 Специальный репортаж (12+)

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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

01.45, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

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 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 19.30, 03.25 «Вместе с наукой» 
(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 (повтор) (12+)

13.05, 05.05 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+)

16.05, 18.45 Время спорта (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

21.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» (12+)

23.00 Д/ф «А.Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша» (12+)

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ … СНОВА» (16+)

«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+)

ИЗДАНИЯ СО ВКУСОМ ПУТЕШЕСТВИЙЭлектронная 
подборка с сайта 
ЛитРес, которая 
доступна 
совершенно 
бесплатно  
для 
пользователей 
сайта областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Мы есть, не только чтоб поесть». 
Марат Аваз-Нурзеф (12+)

«Хип - так я обозна-
чаю жанр, в котором 
немаловажную роль 
выполняет союз 
слова и множества 
наглядных иллю-
страций, - отмечает 
Марат Аваз-Нурзеф. 
- Хорошо иллю-

стрированная проза. Конституцию 
некоторых своих книг в разрезе 
наглядности я определил бы как 
легкий и средний веса. Данная же 
публикация - хип-тяжеловес. Хип-
парад - и такую можно присвоить ей 
категорию. Парад узбекской кухни 
на фоне рассуждений лирического, 
философского, общественного 
и личного порядков. А может, и 
наоборот: факты, аргументы и 
размышления под крышей еды и 
национальных блюд».
«Однажды в Лигурии. Рецепты 
гедониста». Лидия Давыдова (16+)
Уметь видеть прекрасное в каждом 
мгновении - великий дар, который 
мы за пеленой повседневных дел 
игнорируем. Давно ли вы слушали 

пение птиц в парке 
по соседству? А 
помните, как пахнет 
лес после дождя? 
Помните, какими 
красками вчера 
играл закат? Эти 
моменты остаются 
утраченными, хотя 
именно они делают 

нашу жизнь полной. Новый роман 
Лидии Давыдовой не просто по-
вествование о еще одной героине, 
что ищет свою судьбу в Италии. Это 
настоящее руководство к действию, 
как сделать свою жизнь напол-
ненной силой момента и получать 
удовольствие от каждого дня.
«Трюфельные сказки Италии. 
Путешествие за новыми 
историями и блюдами».  
Юлия Евдокимова (16+)

Италия - страна с бо-
гатой историей, по-
трясающей кухней 
и гостеприимными 
людьми, которые 
столетиями тре-
петно хранят свои 
традиции и обычаи, 

будь то семейный рецепт пасты 
или сезонная «охота» на трюфель в 
дубовых рощах.
В своей новой книге Юлия Евдоки-
мова приглашает посетить регионы 
Италии - Марке, с одной стороны 
обрамленный Апеннинскими 
горами, а с другой омываемый 
Адриатическим морем, а также Пье-
монт, Умбрию и любимую автором 
Тоскану.  
«Волшебное лето во Франции. 
Замки, фиалки и вишневый 
пирог». Юлия Евдокимова (16+)

Как выжить в 
замке в малень-
кой деревне 
вдали от Парижа? 
Подружиться с 
поваром местного 
ресторанчика, не 
бояться деревен-
ских сплетен, вы-
просить у мадам 

Жубер рецепт лучшего соуса и оча-
ровать местного волкодава. И тогда 
вам откроют старинные секреты 
и бутылку прекрасного вина и по-
дарят рецепт вишневого пирога. Эта 
книга о замках и мечтах, о тайнах и 
волшебниках, о море и деревенских 

рынках. А все вместе - о путеше-
ствии и кулинарии. Открывайте 
книгу - и ныряйте в волшебство, 
ведь только феи могли придумать 
блюда из фиалковых лепестков.
«Паспорт человека мира. 
Путешествие сквозь 196 стран». 
Альберт Поделл (16+)

Альберт 
Поделл 
- Марко 
Поло на-
ших дней. 
Только 
вот у 

него было совсем не много денег, а 
вместо собственного корабля - тре-
щащие по швам самолеты где-то в 
странах третьего мира. Он раскла-
дывал спальник у границ с воору-
женными солдатами, в кемпингах 
среди сумасшедших туристов, 
на обочинах безлюдных дорог, в 
опасных тропических джунглях, на 
неизведанных ледниках, на полу 
душных аэропортов, в недруже-
любных пустынях и ночлежках для 
заблудившихся путников. Никакие 
трудности не могли остановить По-
делла на пути к мечте - посетить все 
страны мира.
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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+)

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.05, 18.55, 21.55 

Новости

07.05, 16.10, 19.00, 22.00, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 

Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

16.55, 19.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 

Волейбол. Мужчины. Прямая 

трансляция из Москвы (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)

06.00 Вне игры (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (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 «МАГОМАЕВ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 09.55, 10.30, 

11.15, 12.10, 13.10, 14.30, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.30, 21.20, 22.00, 22.45, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)

00.55 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50, 03.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.45, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

18.00, 03.10 Хроники московского быта 

(12+)

19.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

02.25 Знак качества (16+)

05.20 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 16.05 Д/ф «Крым. Загадки 

цивилизации. Мангуп- Кале» (16+)

08.55 Легенды мирового кино (16+)

09.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ» (12+)

10.30, 20.00 Д/ф «Дворянские деньги» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 

(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Абсолютный слух (16+)

12.25 Academia (16+)

13.10, 22.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 

СЭМ» (16+)

14.40 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.35, 02.35 Музыка эпохи Барокко (16+)

18.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери» (16+)

18.30, 01.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

21.30 Д/ф «Слепок судьбы» (16+)

23.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа 

Лодыгина» (16+)

00.00 Отсекая лишнее (16+)

03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Роботы (0+)

08.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.00 М/с «Монсики» (0+)

11.30 М/с «Буба» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(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+)

19.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.35 М/с «Три кота» (0+)

00.50 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

01.20 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

01.50 Навигатор. У нас гости! (0+)

02.00 М/с «Смешарики» (0+)

03.15 М/с «Команда Дино» (0+)

04.20 Зеленый проект (0+)

04.30 Мультфильмы (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.40 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.40, 16.45, 05.40 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.15, 04.15 Домашние животные (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)

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

00.25 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

01.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 

(6+)

03.45 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.10 Свет и тени (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.05 Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена (16+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)

11.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 21.30 Абсолютный слух (16+)

13.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (16+)

14.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

15.45, 00.25 Цвет времени. Ван Дейк (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 01.00 Д/ф «Бессмертнова» (16+)

17.25, 01.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо (16+)

18.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(16+)

19.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер с 
Достоевским» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/ф «Дотянуться до небес» (16+)

22.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

03.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война (16+)

03.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (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, 23.40 Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.20 М/с «Супер мяу» (0+)

19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)

00.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

00.50 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

01.15 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.30 М/ф «Разные колеса» (0+)

01.40 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/с «Супер10» (6+)

03.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.35, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Елена Панова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта. Запах 
еды и денег (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники (16+)

05.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» (12+)

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 «АННА КАРЕНИНА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.00, 20.10 

Новости

07.05, 19.20, 22.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) - «Барселона» (Испания) 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из 

Хабаровска (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 

Нурмагомедова (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2022 г. Женщины. Англия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Великобритании (0+)

01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 

- «Серро Портеньо» (Парагвай). 

Прямая трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Легкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 

Трансляция из Чебоксар (0+)

06.05 Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага (12+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» (16+)

14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

20.55, 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, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение

11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

12.35 Свет и тени (12+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ШИК» (16+)

23.35 Моя история (12+)

02.00 ОТРажение-3 (16+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 Триумф джаза (12+)

05.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.15 Финансовая грамотность (12+)
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

14.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

02.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 05.00 Давай разведемся! (16+)

12.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 01.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

21.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

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

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.40 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.35, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.10 Д/с «Старец» (16+)

12.45, 13.15, 13.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 

17.10, 17.45 Гадалка (16+)

14.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Т/с «ИНЫЕ» (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)

06.25 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России» (0+)

07.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00, 00.55 Апокалипсис (16+)

12.15 В поисках Бога (6+)

12.50 Расскажи мне о Боге (6+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

14.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Село 
Красная поляна» (16+)

16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

18.00, 20.00 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 
Возвращение в Мариуполь» (16+)

23.45 Во что мы верим (0+)

02.15 Святые Целители (0+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 Следы империи (16+)

05.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 19.15 Специальный репортаж (16+)

10.55, 02.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

14.35, 15.05, 04.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

03.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)

04.10 Д/с «Сделано в СССР» (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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (12+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.25 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 (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (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 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05, 05.05 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+)

16.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+) 
20.30 Город-С. Разговор по душам 

(повтор) (16+)

21.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

23.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ НА СВАДЬБЕ» (12+)

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.40, 11.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.00 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.40 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20, 22.00 Игра в кино (12+)

22.40, 23.30 Назад в будущее (16+)

00.20, 00.50 Всемирные игры разума (16+)

01.20 Рожденные в СССР (12+)

01.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

03.15 Дословно (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 «Это лечится. Варикоз» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+)

07.20 «Вкусные советы» (12+)

07.30 «Десять отличий. Кинель» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+)

09.00 «Маршрут Прониной» (12+) 
09.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (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, 02.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 Д/ф «Русский граф Болгаров» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

22.35 Д/ф «Экспедиция в прошлое. 
Фанагория. Столица Босфорского 
царства» (12+) 

05.05 «Клинический случай. Спасти 
Грина» (12+)

05.30 «Путеводитель по Вселенной. 
Снова на Луну» (12+)

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

01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)

02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.05, 18.55, 21.55 
Новости

07.05, 16.10, 19.00, 22.00, 00.20 Все на 
«Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

19.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищев 
против Матеуса Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары (0+)

22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
06.00 Наши иностранцы (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 «МАГОМАЕВ» (16+)

00.40 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.20, 10.30 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

12.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 19.00, 19.50 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

20.45, 21.35, 22.30, 23.25, 01.30, 02.10, 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, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.55 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50, 03.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

11.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.45, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

18.00, 03.10 Хроники московского быта 

(12+)

19.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)

01.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.25 Прощание (16+)

05.20 Развлекательная программа (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 16.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале» (16+)

08.55 Легенды мирового кино (16+)

09.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ» (12+)

10.30, 20.00 Д/ф «Дворянские деньги» (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 
(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Абсолютный слух (16+)

12.25 Academia (16+)

13.10, 22.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» (16+)

14.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали» (16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.35, 03.00 Музыка эпохи Барокко (16+)

17.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (16+)

18.05, 01.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. БУКЕТ НА ПРИЕМЕ» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Больше, чем любовь (16+)

23.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» (16+)

00.00 Отсекая лишнее (16+)

03.45 Цвет времени (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Роботы (0+)

08.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

11.30, 23.35 М/с «Три кота» (0+)

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

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+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.50 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

01.05 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

01.15 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

01.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

01.50 Навигатор. У нас гости! (0+)

02.00 М/с «Смешарики» (0+)

03.15 М/с «Команда Дино» (0+)

04.20 Зеленый проект (0+)

04.30 Мультфильмы (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.35, 01.10 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

06.55 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

12.40, 16.45, 05.40 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.15, 04.15 Домашние животные (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)

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

01.30 Дом «Э» (12+)

03.45 Потомки (12+)

04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

06.10 Свет и тени (12+)

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 

РЕЦЕПТЫ

Вишня без косточек  
в собственном соку
Вишня - 400-450 г
Сахар - 1 стакан

Промойте вишню в воде и удалите 
хвостики, если таковые присутствуют. 
Каждую ягоду освободите от косточки 
специальной машинкой, булавкой или 
вилкой.
Всыпьте в емкость с очищенной виш-
ней сахарный песок и перемешайте 
ингредиенты. Пересыпьте заготовку в 
кастрюлю с антипригарным дном или в 
казан и поместите ее на плиту. Доведите 
до кипения, время от времени переме-
шивая варенье, и убавьте огонь. Томите 
около 10-15 минут.
Как только появится пышная пена до са-
мого верха емкости, снимите кастрюлю 
с плиты. Перелейте варенье в горячие 
чистые банки и сразу же закройте горя-
чими крышками с помощью закаточ-
ного ключа. Желательно перевернуть 
консервацию вверх дном, чтобы убе-
диться в том, что в емкость не поступает 
воздух. В дальнейшем храните варенье 
в погребе или кладовой.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ВИШНИ
Для теста
Мука - 2 стакана 
Масло сливочное - 120 г
Сахар - 1/2 стакана
Творог - 75 г
Яйцо - 1 шт.
Соль - 1 щепотка

Для заливки
Сметана - 200 г
Яйца - 2 шт.
Мука - 2 ст. л.
Сахар - 2 ст. л.
Ягоды - 2 стакана

Поместить в миску мягкое масло и 
сахар. С помощью вилки хорошо рас-
тереть массу. Добавить мягкий творог 
и еще раз перемешать.
Далее вбить яйцо и посолить.
Просеять в миску муку. Вымесить 
мягкое тесто, скатать в шар, завернуть 
в пищевую пленку и поместить на 30 
минут в холодильник.
За это время приготовить заливку: 
взбить яйца с сахаром, добавить муку 
и сметану. Массу тщательно взбить 

венчиком до однородности. Если 
любите сладкое, то количество сахара 
в заливке можно увеличить.
Форму для выпечки застелить пер-
гаментом, выложить тесто в центр и 
руками распластать в лепешку. Затем 
аккуратно сделать бортики. В корзинку 
из теста выложить ягоды. Залить их 
подготовленной сметанной заливкой.
Нагреть духовку до 190 градусов и вы-
пекать один час. Верх пирога должен 
зарумяниться. 
Выпечку следует полностью остудить 
и только потом извлечь из формы. 
Переложить пирог на блюдо, посыпать 
сахарной пудрой. Разрезать на порции 
и подавать на стол.

Для теста
Мука - 1,5 стакана
Сливочное масло - 150 г
Сахар - 1/2 ст.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Яйцо - 1 шт.

Для начинки
Творог 9% - 500 г
Сметана - 100 г
Сахар - 1/2 ст.
Яйца - 2 шт.
Вишня - 300 г

Просеять в миску муку с 
разрыхлителем, положить 
сахар и нарезанное кусочками 
холодное сливочное масло. 
Перетереть ингредиенты в 
крошку, затем добавить одно 
яйцо и снова перемешать. Со-
брать тесто в шар, завернуть 
в пищевую пленку и убрать в 
холодильник на 30-40 минут.
За это время промыть вишню 
и удалить из нее косточки. 

Переложить в миску творог, 
добавить сметану, сахар и два 
яйца. Немного перемешать 
массу ложкой. Затем с 
помощью блендера взбить до 
однородной консистенции.
Дно формы проложить 
пергаментом, достать 
из холодильника тесто 
и раскатать его в круг. 
Поместить массу в форму 
и руками сформировать 
бортики высотой три-четыре 
сантиметра. Тесто можно 
наколоть вилкой.
Аккуратно вылить в форму 
творожную начинку. Сверху 
разложить вишни.
Разогреть духовку до 180 
градусов и выпекать пирог. 
Бортики должны зарумяниться, 
а начинка - схватиться. 
Перед тем как разрезать 
пирог на порции, он должен 
полностью остыть.

Заливной пирог с ягодами Песочный пирог с творогом и вишней
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

14.15, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (12+)

00.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

02.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

04.30 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

05.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 05.00 Давай разведемся! (16+)

12.10, 03.20 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 01.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

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

06.00, 07.00, 05.25 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.35, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.10 Д/с «Старец» (16+)

12.45, 13.15, 13.50, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 

17.10, 17.45 Гадалка (16+)

14.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 

Сверхъестественный отбор (16+)

06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)
06.30 Д/ф «Лавра Северной столицы» 

(0+)
07.05 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Апокалипсис (16+)
12.25 Во что мы верим (0+)
13.25, 04.40 Двенадцать (12+)
14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 

Ольга Лабзина» (0+)
16.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
18.15, 19.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (0+)
21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
22.45 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 

Поселок Сартана (ДНР)» (16+)
23.55 В поисках Бога (6+)
00.40 Д/ф «Альфа и Омега. Господские 

непереходящие праздники» (0+)
01.10 Святыни России (6+)
02.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)
02.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
03.15 Следы империи (16+)

06.05, 14.35, 15.05, 04.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 19.15 Специальный репортаж (16+)

10.55, 02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Код доступа (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

00.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

03.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» (12+)

03.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОРОЧЕ»-2» (16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.25 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 (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)

09.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

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

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

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

13.05, 05.05 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+)

14.05 МоЁжТВ (12+) 
15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

16.05, 18.45 Время спорта (12+)

17.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

23.00 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.00, 08.50, 09.40, 11.10, 12.00, 12.50, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.40 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.00 Новости

18.00 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20, 22.00 Игра в кино (12+)

22.40, 23.30 Назад в будущее (16+)

00.20, 00.50 Всемирные игры разума (16+)

01.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

03.15 Культ личности (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 «Не факт! Не рассказывай мне 
сказки. Фильм первый» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.20, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
07.30 «Ручная работа» (12+)  
08.10 «Мультимир» (0+)
09.00 «Маршрут Прониной» (12+) 
09.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20, 13.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
13.20 «#интервью» (12+)
14.40 «Агрокурьер» (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 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский гамбит» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

22.35 Д/ф «Софийский крест. Голубь 
мира» (12+)

00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

05.05 «Планета собак спешит на 
помощь. Английский бульдог» (12+)

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

    

Шоколадные вареники с вишней
Для теста
Молоко - 100 мл
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1 ч. л.
Соль - 1/4 ч. л.
Растительное масло -  
1 ст. л.
Мука - 1,5 ст.
Какао-порошок - 2 ст. л.
Для начинки
Вишня - 200 г  
(вес без косточек)
Сахар - 3 ст. л.

Для теста
Мука - 1 стакан 
Сливочное масло - 
125 г
Яйцо - 1 шт.

Для начинки
Творог - 700 г
Сметана - 130 г
Яйцо - 2 шт.

Сахар - 1/2 стакана
Ванилин - 1 щепотка
Вишня - 100 г
Крахмал - 1 ст. л.

Для конфитюра
Вишня - 100 г
Малина - 100 г
Абрикос - 100 г
Сахар - 1/2 стакана

Просеять в миску муку и добавить замороженное 
масло, измельченное с помощью ножа или терки. 
Все тщательно перемешать, образовывая мелкую 
крошку. Добавить яйцо.
Снова быстро перемешать, завернуть в пищевую 
пленку и отправить в холод на время приготовле-
ния начинки.
Творог перетереть блендером в однородную мас-
су. Добавить сахар, ванилин и сметану. Переме-
шать и добавить яйца. Довести до однородности. 
Всыпать половину порции крахмала и снова тща-
тельно перемешать.
 Достать тесто из холодильника, отрезать 1/3 часть, 
раскатать и устелить им дно формы. Оставшимся 
тестом образовать бортики, легонько прижимая 
пальцами, соединить с донышком. По всей поверх-
ности сделать проколы вилкой, чтобы во время вы-
пекания тесто не вздулось.
Выложить половину порции творожной начинки. 

Из вишни достать косточки и соединить с остав-
шимся крахмалом, слегка перемешать. Выложить 
ягоды, а сверху - оставшуюся часть творожной на-
чинки.
Форму поставить в форму побольше или на проти-
вень. Влить в емкость воду, образовывая водяную 
баню.
Выпекать чизкейк 35-40 минут при температуре 
180 градусов.
По желанию можно приготовить конфитюр. Для 
этого в сотейник выложить фрукты и ягоды без ко-
сточек, засыпать сахаром. Поставить на слабый 
огонь и варить 15 минут. Затем перетереть через 
мелкое сито. Вернуть на огонь и продолжать ува-
ривать до желаемой густоты - когда масса начнет 
тянуться за ложкой. 
Покрыть конфитюром поверхность чизкейка, по 
желанию украсить свежими ягодами и листиками 
мяты.

Чизкейк

Замесить тесто: в глубокой миске соединить мо-
локо, яйцо, соль, сахар и растительное масло. 
Венчиком перемешать массу до однородного 
состояния. Затем ввести просеянную муку и ка-
као-порошок. Замесить упругое тесто, не лип-
нущее к рукам. Накрыть массу полотенцем или 
замотать в пищевую пленку и оставить на 15-20 
минут при комнатной температуре.
Подготовить начинку. Промыть ягоды в холод-
ной воде и удалить косточки. Затем добавить к 
ним сахарный песок и перемешать. Количество 
сахара можно регулировать самостоятельно, 
учитывая кислоту вишни и собственные вкусо-
вые предпочтения.
На столе, присыпанном мукой, раскатать в тон-
кий пласт отдохнувшее шоколадное тесто. Вы-

резать из него круглые заготовки одинакового 
размера. Удобно делать это тонкостенным ста-
каном.
На середину каждого кружочка выложить пор-
цию ягодной начинки.
Затем аккуратно соединить противоположные 
края и сформировать вареники. 
В подходящей кастрюле вскипятить воду, подсо-
лить ее и выложить порцию вареников. Аккурат-
но перемешать, чтобы они не прилипли ко дну, 
и довести массу до повторного закипания. Когда 
вареники всплывут на поверхность - проварить 
еще две-три минуты. Затем выловить их шумов-
кой и разложить по порционным тарелкам.
Можно подавать с медом, сметаной, сгущенным 
молоком.



18 №177 (7190) • СУББОТА 13 АВГУСТА 2022 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 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 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (16+)

23.30 Х/ф «РАЙ» (16+)

01.40 Белая студия (12+)

02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» (12+)

07.00, 09.55, 16.05, 18.55 Новости
07.05, 16.10, 19.00, 22.00, 00.30 Все на 

«Матч!» (12+)
10.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)
13.40 Лица страны. Елена Веснина (12+)
14.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Владимир 
Никитин против Элли Мверанги. 
Трансляция из Сыктывкара (16+)

01.10 Точная ставка (16+)
01.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
02.15 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 

России. Суперфинал. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

03.05 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. 
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)

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, 02.05 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Бенефис Любови Успенской на 

музыкальном фестивале «Белые 

ночи Санкт-Петербурга» (12+)

00.45 Д/ф «Пространство свободы, или 

Потом значит никогда. Михаил 

Шемякин» (16+)

06.05 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+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)

01.20 Таинственная Россия (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» (12+)

10.00, 12.50 Х/ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.50, 16.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 

родители» (12+)

19.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

21.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

22.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)

23.40 Приют комедиантов (12+)

01.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

03.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

06.05 Д/с «Большое кино» (12+)

07.30 Лето Господне (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (16+)

09.00 Легенды мирового кино (16+)

09.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» (18+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)

11.15 Красуйся, град Петров! (16+)

11.45 Абсолютный слух (16+)

12.25 Academia (16+)

13.10, 22.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 

(0+)

15.00 Д/ф «Точка отсчета - планета 

Земля. Никита Моисеев» (16+)

15.30 Эрмитаж (16+)

16.05 Музыка эпохи Барокко (16+)

16.55, 01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 

ВЫСТРЕЛА» (16+)

20.00 Смехоностальгия (16+)

20.45 Искатели (16+)

21.35 К 85-летию Андрея Кончаловского (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Роботы (0+)

08.35, 04.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

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

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Барбоскины» (0+)

18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

00.25 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

00.45 М/ф «Остров ошибок» (0+)

01.10 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

01.20 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

01.30 М/ф «Живая игрушка» (0+)

01.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

01.50 М/с «Фиксики» (0+)

03.50 Букварий (0+)

05.40 Завтрак на ура! (0+)

06.35 То, что задело (12+)

06.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

12.40, 16.45 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.15 Домашние животные (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.00 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

00.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» (18+)

02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)

04.20 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

06.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 
(12+)

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

06.25, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

07.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

09.45, 10.30 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

11.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 19.45 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

20.40, 21.35, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.50, 02.20, 02.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

03.15, 03.50, 04.30, 05.05 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

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЧИСТИТЬ КОВЕР

В давние времена ковры могли позволить себе только 
зажиточные хозяева. Сегодня этот предмет интерьера 
доступен по цене для многих. Он делает пол, стену теплыми 
и мягкими, поглощает шум. Ковер является и важным 
элементом декора, подчеркивая стиль помещения, помогая 
зонировать пространство, создавая уют. Но такое покрытие 
накапливает пыль, а также загрязнения, которые остаются 
от уличной обуви, пролитых жидкостей и упавшей еды, 
домашних животных, от детских игр и в результате прочих 
ситуаций. Чтобы ковер сохранял достойный внешний вид, 
не был рассадником микробов, источником неприятных 
запахов, не способствовал развитию аллергии, служил 
дольше, за ним нужно регулярно и правильно ухаживать. 

Правила ухода 
Регулярно вытряхивайте и пы-

лесосьте ковер, в том числе с изна-
ночной стороны.

Периодически проводите глу-
бокую чистку, используя специаль-
ные инструменты, продукты быто-
вой химии или народные средства. 

О светлых покрытиях рекомен-
дуется заботиться еженедельно.

Разбирайтесь с пятнами сразу, 
как только они появились. От въев-
шихся следов избавиться сложнее.

Перед мойкой ковра удалите с 
него мелкий мусор, шерсть, воло-
сы. 

Чтобы чистка была безопасной 
и эффективной, выбирайте «хи-
мию» (шампуни, порошки, спреи, 
пятновыводители), подходящую 
для материала, из которого изго-
товлен ковер, также учитывайте 

цвет. Строго соблюдайте рекомен-
дации производителя. 

Ковры из синтетики, а также с 
коротким ворсом легко пылесосить 
и чистить. Натуральные материалы 
требуют бережного отношения, а 
длинный ворс - времени и сил. 

Для цветных и темных лучше 
не использовать белые порошки. 
Они могут оставлять разводы. При 
чистке светлых откажитесь от ве-
ществ с красящим эффектом.

Проверьте действие чистяще-
го средства на небольшом участ-
ке изделия. 

Не используйте жесткие щетки, 
они разрушают структуру материала.

Для мойки ковра не подходит 
горячая вода, лучше теплая. 

Сначала уберите пятна, а за-
тем поработайте со всей поверх-
ностью ковра. 

Чистите покрытие только по 
направлению ворса. 

После влажной уборки про-
сушите ковер. Не оставляйте мо-
крое изделие на полу. 

Если не можете справиться с 
загрязнениями самостоятельно, 
они серьезные, обратитесь к про-
фессионалам, отдайте покрытие 
в химчистку. 

Ева Нестерова
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ТВ программаПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

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, 05.30 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

23.00, 00.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

01.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

02.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

08.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

13.20 Суперлига (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

01.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

03.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

05.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.05 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.25 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

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

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.00, 11.35, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.10 Д/с «Старец» (16+)

12.45, 13.15, 13.50, 15.00, 16.35, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

14.30 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

(16+)

22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

00.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

02.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

04.15, 05.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)

06.30 Д/ф «Альфа и Омега. Господские 

непереходящие праздники» (0+)

07.00 Д/ф «Храм Преображения 

Господня поселка Чокурдах. 

фильм из цикла Храмы Якутии» 

(0+)

07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)

14.00 Д/ф «Преображение Господне. 

Цикл Праздники» (0+)

14.30, 22.30, 02.50 Пилигрим (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь» (0+)

16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(0+)

18.25, 20.10 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Новая 

семья для Димы» (16+)

23.15 Встреча (12+)

00.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)

02.10 Простые чудеса (12+)

03.15 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 «Не факт! Не рассказывай мне 

сказки. 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, 19.30 «Дневник мотоциклиста» (12+) 

08.10 «Мультимир» (0+)

09.00 «Маршрут Прониной» (12+) 

09.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

подряд! (12+)

12.20, 13.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

14.40 «Спорт класс!» (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+)

18.50 «Неочевидная Самара (12+)

19.15 «Другой Тольятти» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)

00.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(12+)

02.50 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

05.05 «Планета собак спешит на 

помощь. Скотч-терьер» (12+)

06.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» (16+)

08.10 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков» (12+)

09.15, 10.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.50, 14.35, 15.05, 16.50, 20.00 Т/с 

«ЧКАЛОВ» (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

22.45 Здравствуйте, товарищи! (16+)

23.40 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

01.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

03.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

04.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(12+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (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 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)  

08.30, 17.45 МоЁжТВ (12+)

09.30, 14.35 «Вместе с наукой» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

11.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

13.05 «Центральная Азия. Дух дикой 

природы» (6+)

14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.10 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(6+) 

17.20 Д/ф «Заповедники РФ. 

Заповедник Жигулевский» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 

19.30 Д/ф «Астраханская вобла» (12+) 

21.30 Х/ф «1612» (16+)

00.30 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

03.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00, 02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.00, 08.50, 09.40, 11.10, 12.00, 12.50, 

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.10 Дела 

судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

19.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

21.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

22.55 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

01.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (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, 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, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Двое на миллион (16+)

00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.10, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

    

1. В 150 мл воды добавьте 70 мл уксуса, по столовой ложке 
пищевой соды и стирального порошка (можно заменить 
средством для мытья посуды). Тщательно перемешайте. С 
помощью пульверизатора распылите средство по загряз-
ненной поверхности. Хлопчатобумажной тканью потрите 
пятно, двигаясь от его края к центру. Затем обработайте 
ковер влажной губкой - соберите нанесенный состав. Про-
трите изделие сухой тканью. 
2. Размешайте две столовые ложки нашатырного спирта в 
литре воды. Нанесите раствор на пятно с помощью мягкой 
щетки. Смойте. При уборке не забудьте защитить органы 
дыхания, а после проветрить помещение.
3. Распределите соль либо соду по покрытию, чтобы они 
проникли глубже. Оставьте на полчаса. Пропылесосьте. 
Может понадобиться несколько процедур. 

Народные средства выведения пятен

• Пылесос, в частности моющий.
• Валик с липкой поверхностью для сбора шерсти, волос. 
• Мягкие щетка и губка.
• Резиновые перчатки для защиты рук.

Инструменты

Разные пятна 
Свежее пятно от жира засыпь-

те на некоторое время содой, со-
лью, крахмалом, зубным порош-
ком, тальком.

Кровь с ковра можно удалить 
холодной водой с каплей наша-

тырного спирта или моющего 
средства. Не втирайте состав в 
ворс. 

В борьбе с пятнами от чая, ко-
фе помогают уксусный раствор, 
нашатырный спирт, жидкость 
для мытья посуды, лимонный 

сок, для светлых ковров - пере-
кись водорода.

Масляную краску очищает 
растительное масло; акриловую 
- глицерин либо спирт, разведен-
ные в воде; водоэмульсионную - 
мыльные растворы; гуашь, аква-
рель - вода, средство для мытья 
посуды, мыло.

Чистка снегом 
Зимой на улице расстелите ко-

вер лицевой стороной вниз и на-
бросайте на него снег. 

Активно выбивайте изделие 
по всей поверхности специаль-
ной широкой хлопушкой, пал-
кой. 

Стряхните грязный снег и пе-
ренесите изделие на чистый, по-
ложив его теперь ворсом вверх. 

Снова присыпьте ковер сне-
гом и выбейте. 

После трех-четырех «купа-
ний» сметите остатки снега вени-
ком, перекиньте ковер через тур-
ник или ограждение и хорошень-
ко выбейте.
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06.00 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

11.55 Доктор Мясников (12+)

13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)

00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)

03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 10.05, 15.50 Новости
08.05, 13.35, 15.10, 17.15, 22.05, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)

12.30 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция (0+)

13.55 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (0+)

15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония 
открытия. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

17.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

20.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

21.55, 03.55 Новости (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя». Прямая 
трансляция (0+)

01.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)

02.40 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 
(0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Поехали! (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» (12+)

19.25 РЭБ (16+)

21.00 Время

21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

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

06.00, 06.40, 07.15, 07.50, 08.30, 09.10 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.45, 12.40 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 

(12+)

13.40, 15.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)

23.00 Все лучшее для вас (12+)

00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

06.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)

09.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

11.10 Москва резиновая (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (12+)

13.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)

19.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

23.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

00.00 Прощание (16+)

00.50, 01.30 Хроники московского быта 

(12+)

02.10, 02.40, 03.05, 03.30 Хватит слухов! (16+)

04.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

06.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 

«Кошкин дом» (16+)

08.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)

10.40 Передвижники. Василий Перов 

(16+)

11.10, 01.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

12.20 Черные дыры (16+)

13.05, 02.10 Диалоги о животных (16+)

13.45 Легендарные спектакли 

Мариинского (16+)

16.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея» (16+)

17.00 Д/ф «Слепок судьбы» (16+)

17.45 Муслим Магомаев. Мои любимые 

мелодии (16+)

18.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 

летит» (16+)

19.25 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

21.35 85 лет Андрею Кончаловскому 

(16+)

22.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

00.30 Д/ф «Мальта» (16+)

02.50 Искатели (16+)

03.35 Мультфильмы

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+)

10.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.30 М/с «Смешарики» (0+)

14.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

18.10 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)

18.20 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

18.30 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (0+)

18.40 М/с «Команда Флоры» (0+)

20.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

00.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

01.05 М/ф «Как Маша поссорилась  
с подушкой» (0+)

01.10 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
(0+)

01.20 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)

01.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

01.40 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)

01.50 М/с «Фиксики» (0+)

03.50 Букварий (0+)

04.00 М/с «Лунтик» (0+)

05.40 Завтрак на ура! (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 16.50 Сделано с умом (12+)

08.25 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

08.55 Домашние животные (12+)

09.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+)

11.00 ОТРажение. Детям

11.30, 17.50 Календарь (12+)

12.00, 13.55, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

14.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)

16.05 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной» (12+)

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

18.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

20.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

22.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (16+)

00.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

02.40 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-

ЗАПАД» (16+)

04.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Персональный миллион. Глав-
ный бухгалтер ООО «АРС» с ис-
пользованием приложения «Сбер-
банк Бизнес Онлайн» изготавливал 
поддельные платежные поручения 
с недостоверными сведениями и 
переводил деньги с расчетного сче-
та организации на свой собствен-
ный. Сумма ущерба составила  
1 млн 190 тысяч рублей. Вину в со-
деянном злоумышленник признал, 
раскаялся и принимает меры к воз-
мещению убытков. Самарский рай-
онный суд назначил экс-главбуху 
наказание в виде пяти лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком четыре года. Приговор в за-
конную силу не вступил.

Напомнили о правилах. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Госав-
тоинспекции вновь провели ши-
рокомасштабные рейдовые меро-
приятия, направленные на выяв-
ление грубых нарушений ПДД. На 

дорогах региона зафиксировано 
2100 различных проступков. Среди 
них 71 - управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
6 - езда без водительского удосто-
верения, 264 - излишне тонирован-
ные стекла, 92 - неправильная пе-
ревозка детей, 350 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
143 нарушения со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте и/
или на запрещающий сигнал све-
тофора, и 120 - со стороны водите-
лей, не уступавших дорогу пешим 
участникам движения. Масштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

 
Зря обидел. Вечером на Аэро-

дромной к 63-летней пенсионер-
ке подбежал незнакомец и выхва-
тил из рук сумку, в которой нахо-
дились банковские карты, два сото-
вых телефона и кошелек с 4150 ру-
блями. Злоумышленник скрылся, 
а женщина вызвала полицию. Уже 
через несколько минут сотрудники 
патрульно-постовой службы заме-
тили мужчину, схожего по описа-

нию с разыскиваемым, и задержа-
ли его в ходе недолгого преследо-
вания. Ранее судимый 29-летний 
местный житель признал свою ви-
ну и добровольно выдал находив-
шуюся при нем «добычу». 

Суд признал мужчину вино-
вным и назначил наказание - один 
год шесть месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима. Так-
же с него взыскано 20 тысяч ру-
блей в счет возмещения морально-
го ущерба. Приговор вступил в за-
конную силу.

Насекомые атакуют. С начала 
эпидемического сезона в губернии 
зарегистрировано 3859 пострадав-
ших от укусов клещей (из них 1311 
детей). По информации управле-
ния Роспотребнадзора по Самар-
ской области, есть девять случаев 
заболевания клещевым иксодовым 
боррелиозом.

Будьте взаимно вежливы. 
42-летний мужчина зашел вечером 
на почту, чтобы отправить посыл-
ку в Санкт-Петербург. В ходе об-

щения с оператором ему показа-
лось, что девушка разговаривает 
грубо. Клиент вышел из помеще-
ния, взял из багажника своего ав-
томобиля дымовые шашки, про-
тивогаз и, дождавшись выхода по-
сетителей, бросил в помещение пи-
ротехнику. В результате инциден-
та никто не пострадал, персонал в 
кратчайшие сроки эвакуировался 
и сообщил о произошедшем в экс-
тренные службы. Сотрудники по-
лиции задержали злоумышлен-
ника через несколько часов воз-
ле одного из жилых домов на Ста-
ра-Загоре. Как выяснилось, муж-
чина ранее девять раз привлекал-
ся к уголовной ответственности, в 
том числе за совершение мошенни-
чества в Курганской области, кра-
жи в Санкт-Петербурге и непра-
вомерный доступ к компьютерной 
информации в Самарской области. 
В содеянном обвиняемый раскаял-
ся и сообщил, что противоправное 
деяние совершил в состоянии гне-
ва, навредить никому не хотел. Уго-
ловное дело направлено в Киров-
ский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

Не разъехались на перекрест-
ке. 60-летняя женщина-водитель, 
управляя автомобилем Hyundai 
Accent, ехала по Новокуйбышев-
скому шоссе в направлении Пуга-
чевского тракта. На регулируемом 
перекрестке при повороте налево 
на разрешающий сигнал светофора 
она не уступила дорогу «Ладе Гран-
те», двигавшейся во встречном на-
правлении. Произошло столкнове-
ние. С места происшествия госпи-
тализирована 21-летняя девушка-
пассажир отечественного автомо-
биля.

Пострадал малыш. 30-лет-
ний водитель автомобиля «ВИС 
234700-40» ехал по улице Гагарина 
со стороны улицы Карбышева в на-
правлении Советской Армии. На-
против дома №119 он врезался в 
припаркованный Volkswagen Golf 
с последующим столкновением с 
Nissan Qashqai, который двигался в 
попутном направлении прямо. По-
страдал четырехлетний пассажир 
последнего, ему назначено амбула-
торное лечение.



21Самарская газета • №177 (7190) • СУББОТА 13 АВГУСТА 2022 21

ТВ программаСУББОТА, 20 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+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)

21.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА» (16+)

00.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

02.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+)

03.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Inтуристы (16+)

12.35 М/ф «Турбо» (6+)

14.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

16.20, 18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

21.00 М/ф «Фердинанд» (6+)

23.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

01.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

03.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» (16+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

08.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

12.20, 02.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

(16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

13.45, 02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА МЕРТВЫХ» (16+)

15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

18.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

ДУШ» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

22.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

00.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

(16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)

06.25 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

08.20 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 

День Ангела» (0+)

08.55, 09.45, 05.45 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.15, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.05 Святые Целители (0+)

11.40 В поисках Бога (6+)

12.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.45, 13.20, 00.40 Пилигрим (6+)

13.50 Святыни России (6+)

14.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

16.30 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

18.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

19.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)

22.20, 04.10 Профессор Осипов (0+)

22.50, 03.20 Апокалипсис (16+)

23.45 Бесогон (16+)

01.25 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

04.40 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. «Любовь 
и голуби. Почти невыдуманная история» (12+)

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.40 «#интервью» (12+) 
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «Планета собак спешит на 
помощь. Английский бульдог» (12+)

12.00 «Опыты дилетанта. Дегустаторы» 
(12+)

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)

12.45 «Пришельцы из города» (12+)

13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
Четыре серии подряд! (12+)

14.45 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)

18.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)

20.20 Т/с «МИНУС ОДИН». Четыре серии 
подряд! (16+)

23.40 Д/ф «Любимые актеры. 2.0. «Любовь 
и голуби. Почти невыдуманная история» (12+)

00.10 «Ночь на Купала. Традиции 
языческой Руси» (12+) 

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)

02.50 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
(12+) 

06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

08.00, 09.15, 03.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды кино (12+)

11.05 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (12+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

14.35 Легенды музыки (12+)

15.00 Морской бой (6+)

16.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)

19.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

21.35, 22.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

01.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

05.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(12+)

06.25 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 (повтор) (12+)

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

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Суперкоманда» (6+)

11.15 МоЁжТВ (12+)

11.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

13.05 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(6+) 

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (0+)

20.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)

21.50 Д/ф «Заповедники РФ. 

Заповедник Жигулевский» (12+)

22.20 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.15 Х/ф «1612» (16+)

03.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

04.30 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

06.00, 04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.55 Мультфильмы (0+)

09.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

10.30 Наше кино. Неувядающие (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

12.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)

14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

17.00, 19.30 Новости

22.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)

00.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

01.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 

05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

13.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)

15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «КОРОЧЕ»-2» (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+)

ВАЖНО! В местах 
массового купания 
людей запрещено 
использовать 
рыболовные снасти 
- сети, спиннинги, 
закидушки и прочие

ПОМНИТЕ! Соблюдая 
эти несложные правила, 
вы обезопасите себя, 
своих родных и близких 
от непоправимых 
последствий

Помнить и соблюдать их жизненно важно

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ
Поисково-спасательная 
служба Самарской области - 
992-99-99
Служба спасения -  
01, 101, 112
Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Самары - 930-81-12
Поисково-спасательный 
отряд Самары - 930-56-79
Скорая медицинская 
помощь - 03, 103

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ: 

• пренебрежение правилами поведения на воде 
• купание в необорудованных местах
• купание в состоянии алкогольного опьянения 
• несоблюдение правил движения маломерных судов

Отдыхающим на воде запрещается: 
• купаться в необорудованных и запрещенных для купания ме-
стах
• купаться в оборудованных местах при вывешивании черного 
шара
• прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водо-
ема
• заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы
• устраивать в воде опасные игры
• далеко отплывать от берега на надувных средствах
• подавать ложные сигналы тревоги
• бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы
• кататься на самодельных плотах
• употреблять спиртные напитки на пляже и входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения 
• подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам

При купании необходимо: 
• соблюдать правила безопасно-
сти 
• не допускать переохлаждения и 
перегрева тела
• оказывать помощь терпящему 
бедствие на воде
• уделять повышенное внимание 
детям
• люди, не умеющие плавать, 
должны купаться в специально от-
веденных местах

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
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05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (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

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (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 Человек неунывающий (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса. Прямая трансляция из 
США (16+)

09.00, 10.30, 15.45, 21.55 Новости
09.05, 12.55, 16.50, 18.40, 22.00, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.35 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

10.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань). Прямая трансляция (0+)

13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)

15.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция (0+)

17.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

18.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

20.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан». Прямая 
трансляция (0+)

01.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Казани (0+)

02.40 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Матч за 3-е 
место (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бохум» - «Бавария» (0+)

06.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли» (12+)

11.25, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 
Магомаева (16+)

15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)

16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 

(16+)

19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» (16+)

19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)

00.30 Наедине со всеми (16+)

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

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.50, 09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.30, 00.15, 01.00, 01.50, 02.30, 03.00 

Т/с «СЛЕД» (16+)

03.35, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА» (16+)

01.15 Таинственная Россия (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

10.50, 06.30 Д/с «Большое кино» (12+)

11.20, 12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+)

12.30, 15.30, 01.35 События

15.45 Как стать оптимистом. 

Юмористический концерт (12+)

17.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

19.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (16+)

22.55, 01.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

05.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея» (16+)

08.00 Мультфильмы

09.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (16+)

11.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (0+)

13.30, 03.15 Диалоги о животных (16+)

14.10 Людмиле Зыкиной посвящается... 

(16+)

16.15 Д/ф «Мировая литература в 

зеркале Голливуда. Истории 

любви» (16+)

17.05, 01.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 

ПОНРАВИТСЯ» (12+)

18.45, 21.05 Линия жизни (16+)

19.40 Пешком... (16+)

20.10 Романтика романса (16+)

21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» (12+)

23.40 Большая опера - 2016 г (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+)

10.25 М/с «Простоквашино» (0+)

12.30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

13.45 М/с «Царевны» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

18.35 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

00.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

01.05 М/ф «Волк и теленок» (0+)

01.15 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

01.25 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

01.45 М/ф «Карусельный лев» (0+)

01.50 М/с «Фиксики» (0+)

03.50 Букварий (0+)

04.00 М/с «Лунтик» (0+)

05.40 Завтрак на ура! (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.15 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.10 От прав к возможностям (12+)

08.25 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

08.55 Домашние животные (12+)

09.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям

11.30, 17.50 Календарь (12+)

12.00, 14.05, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

14.10 Специальный проект (12+)

14.25 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 

(12+)

16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

(12+)

16.50 Сделано с умом (12+)

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

18.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

20.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+)

22.15 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-

ЗАПАД» (16+)

00.35 Д/ф «Рок» (12+)

02.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» (12+)

04.30 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№866
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РОССИЯ К
«ДЯДЯ ВАНЯ»

Драма русских провинциалов, 
считающих, что жизнь их не со-
стоялась и растрачена понапрас-
ну. Для дяди Вани это ощущение 
усугубляется неразделенной лю-
бовью к женщине, которую судьба 
на короткое время забросила в 
захолустное поместье, где герой 
и его племянница десятилетиями 
работают, едва сводя концы с кон-
цами...

В ролях: Иннокентий Смокту-
новский, Сергей Бондарчук, Ири-
на Купченко, Ирина Мирошничен-
ко, Владимир Зельдин, Николай 
Пастухов.

СМОТРИТЕ ДРАМУ «ДЯДЯ ВАНЯ» 
21 АВГУСТА (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кузнечик. 9. Ванесса. 10. Теплоход. 11. Скипетр.  
13. Амплуа. 16. Транзистор. 17. Кризис. 21. Адресат. 26. Оранжевая. 27. Матвеев. 
28. Алаверды. 29. Триллер. 31. Нототения. 32. Ротация. 33. Картотека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маскарад. 2. Терпение. 3. Осетрина. 5. Урей. 6. Налим.  
7. Чехол. 8. Кадка. 12. Ату. 13. Арк. 14. Пли. 15. Уши. 18. Рождество. 19. 
Заведение. 20. Стяг. 21. Арматура. 22. Ротмистр. 23. Светлица. 24. Товарняк.  
25. Характер. 30. Няша.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Джем желейной консистенции.  
9. «Новый русский» по-французски. 10. «Эх, жизнь моя ...», 
Водяной. 11. Устройство для пуска мотора. 13. Отдельный 
снаряд из профессионального комплекта инструментов. 
16. Журнал для женщин, издававшийся в СССР. 17. Впервые 
так назвали этот молочный напиток турки, вслед за ними 
европейцы и россияне. 18. Он может усыпить одним 
взглядом. 19. Шапкозакидательская самоуверенность.  
23. И жук, и муха, и пчела, и муравей. 28. Странствующий 
поэт, музыкант или фокусник в средневековой Франции.  
29. Советский маршал, дочь которого была замужем за 
сыном Сталина Василием. 30. Верхняя одежда без рукавов. 
31. Материальный объект гражданских прав, прежде всего, 
права собственности. 32. Сапоги, чтобы плац топтать. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сделанная «на коленке» работа.  
2. Волнение, производящее глубокое расстройство.  
3. Постоянное пребывание в каком-либо месте. 5. Трапеза, 
которую рекомендуют разделить с другом. 6. Элементарная 
частица с нулевой массой покоя. 7. Степень жизненной 
активности. 8. Одежда, побывавшая в «боях». 12. Место, где 
обнаружили Алису капитан и Селезнев после того, как ее 
похитила птица Крок. 13. Ящерощука или атлантическая ... 
14. Исполнитель воли Бога и его посланец к людям.  
15. Подходящее жилье для мышки-норушки. 20. Возмутитель 
спокойствия в толпе. 21. Бета-тестирование программного 
продукта. 22. Одиннадцать неизвестных на известной 
картине Репина. 23. Похожий на большую крысу грызун, 
которого зачем-то расселили из Южной Америки по всему 
миру. 24. Отсутствие ясности, полная путаница. 25. Другое 
имя растения кориандр. 26. Один оборот тонкой стрелки 
часов. 27. Малыш, рожденный кататься клубочком. 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Музыкальная слышимость в помещении. 
8. Песня во славу бога Диониса. 9. Генетический предшественник 
цветной капусты. 10. Форменная верхняя блуза рядового ВМФ 
с квадратным отложным воротником. 14. Предприниматель, 
работающий на себя. 18. Сопоставление объектов друг с другом. 
19. Голос между басом и тенором. 20. Название очень крепкого 
кофе быстрого приготовления. 21. Кожаная куртка, прямо как 
у Мурки. 22. Обладательница светлых волос. 23. Совокупность 
устройств для подъема и растягивания парусов на судне.  
24. Российский город, «отвечающий» за черную икру.  
29. Измеритель в арсенале электрика. 32. Большая сила, власть, 
влияние. 33. Стереотип взаимодействия между животными.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Стопа бумаги или связка рулонов ткани.  
2. Надпись, мелькнувшая в кадре. 3. Линия пути корабля  
от поворота до поворота. 4. «Take A Chance On Me», группа. 
5. Обхохочешься, какая история. 6. Всякая записанная речь, 
произведение. 7. Собака-«овца» у шотландцев. 10. Кухонный 
прибор для производства фарша. 11. Слово, объединяющее 
велосипед и самолет. 12. Старинный однобортный кафтан  
без воротника. 13. Постоянная величина в математике. 14. Так 
в Малороссии называли сапожника. 15. Изменение глагола 
по лицам, числам, временам и залогам. 16. Картина с цветами 
крупным планом. 17. Одна из профессий Евгения Миронова.  
25. Пучок искр при сварке, пучок колосков в охапке. 26. Большой 
званый вечер, прием. 27. Крестоцветное растение с большим 
корнем, употребляемым как пряная приправа. 28. Спасительный 
для Тесея подарок Ариадны. 29. Спасательный круг  
как геометрическое тело. 30. Ячейка из воска в пчелином улье. 
31. Трава для гаданий: «петушок или курочка». 

КРОСCВОРД
№867



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Паланкин. 9. Элемент. 10. Скорпион. 11. Антоним.  
13. Аспект. 16. Кафешантан. 17. Апогей. 18. Милиционер. 19. Харлей. 23. Сари. 
24. Ирония. 25. Сантим. 26. Штат. 28. Волокно. 29. Бекар. 32. Рядно. 33. Леденцы. 
34. Нанос.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Плантация. 2. Умножение. 3. Антипатия. 5. Арка. 6. Абрис.  
7. Клише. 8. Нонет. 12. Стандарт. 13. Анархист. 14. Поощрение. 15. Клещевина. 
20. Символ. 21. Доклад. 22. Шишкин. 26. Шоры. 27. Аида. 29. Бон. 30. Кон.  
31. Рис.

Ответы • на кроссворд №865 от 6 августа 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Вла-
димировной, адрес: 446442, Россия, Самарская обл., 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. №8Б, 
e-mail: tatjana-ness@mail.ru, тел. 8 (987) 163-28-82, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, 
выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0301001:523, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Сок» 
Сокского карьероуправления в кадастровом кварта-
ле 63:01:0301001.

Заказчиком кадастровых работ является Шилдаев 
Алексей Владимирович, проживающий по адресу: 
443124, Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, 
д. 8, кв. 57.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Сок», участок 
№61 13 сентября 2022 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Са-
марская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шос-
сейная, д. №8Б.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2022 года по 12 сентября 
2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 ав-
густа 2022 года по 12 сентября 2022 г. по адресу: 
446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д.№ 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: все смежные земельные участки, имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:01:0301001:523, располо-
женным по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Сок» Сокского карьероуправле-
ния, расположенные с севера, юга, запада и востока в 
кадастровом квартале 63:01:0301001. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

06.20, 10.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

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

10.40, 14.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

15.30, 18.00, 21.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
МЕРТВЫХ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

14.20 М/ф «Турбо» (6+)

16.05 М/ф «Фердинанд» (6+)

18.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 

(16+)

20.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

01.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

03.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» (16+)

05.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 6 кадров (16+)

08.40 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

11.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

13.20 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

02.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45 М/ф «Два хвоста» (6+)

13.15 М/ф «Пушистый шпион» (6+)

15.15 М/ф «Большое путешествие» (6+)

17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

18.30 М/ф «Маленький вампир» (6+)

20.00 М/ф «Команда котиков» (6+)

22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

00.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

04.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 9 (0+)

06.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)

07.45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

08.35 Профессор Осипов (0+)

09.05 Святыни России (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.40 Во что мы верим (0+)

15.50, 17.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)

18.20, 03.10 Бесогон (16+)

19.20, 19.55, 01.35, 02.05 Апокалипсис (16+)

21.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(0+)

22.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.40, 05.30 Щипков (12+)

00.10 Лица Церкви (6+)

04.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)

05.05 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Блюда рыбы по-астрахански» 

(12+)

06.50 «Вкусные советы» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (16+)

10.10 «Неизвестный covid. Джокер в 

мире вирусов» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.05 «Вкусные советы» (12+)

11.15 «Планета собак спешит на 

помощь. Скотч-терьер» (12+)

12.00 Опыты дилетанта. Фокусник» (12+)

12.30 «Игра в театр» (12+) 

13.00, 04.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)

14.45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» 

(0+)

16.10 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (12+)

17.50 Д/ф «Любимые актеры 2.0. Алексей 

Смирнов. Человек с простой фамилией» (12+) 

18.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(12+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 

Четыре серии подряд! (12+)

23.40 «Неизвестный covid. Джокер в 

мире вирусов» (12+) 

00.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(16+)

06.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (16+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.10, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г (12+)

14.30 Специальный репортаж (16+)

15.10, 23.30, 04.50 Д/с «Сделано в СССР» 

(12+)

15.30, 05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45, 22.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 

войны» (16+)

23.45 Танковый Биатлон - 2022 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

02.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)

03.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.00 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 

(6+) 

09.00 Д/ф «Заповедники РФ. 

Заповедник Жигулевский» (12+)

09.30 МоЁжТВ (12+)

10.30 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)

11.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (0+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ», 4 серии (12+)

18.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 

(12+)

20.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

21.40 Х/ф «СОЛНЦЕ В НОЧИ» (16+)

23.00 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

00.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.00 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

03.35 Х/ф «1612» (16+)

06.00, 03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.20 Рожденные в СССР (12+)

08.50, 09.40 Слабое звено (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(16+)

16.05, 17.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+)

23.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50, 06.40 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (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+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 6 августа, стр. 24:

Календарь

Суббота 13 августа
восход заход

Солнце 05:14 20:13 Убывающая лунаЛуна 21:17 06:27
Воскресенье 14 августа

восход заход
Солнце 05:16 20:11 Убывающая лунаЛуна 21:30 07:57
Понедельник 15 августа

восход заход
Солнце 05:18 20:09 Убывающая лунаЛуна 21:42 09:22
Вторник 16 августа

восход заход
Солнце 05:19 20:07 Убывающая лунаЛуна 21:53 10:43
Среда 17 августа

восход заход
Солнце 05:21 20:04 Убывающая лунаЛуна 22:06 12:03
Четверг 18 августа

восход заход
Солнце 05:23 20:02 Убывающая лунаЛуна 22:21 13:22
Пятница 19 августа

восход заход
Солнце 05:25 20:00 Убывающая лунаЛуна 22:40 14:38

 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)
На этой неделе достижение 

успеха Овнов в партнерстве и бизне-
се не связано с прямым давлением 
на тех, кто работает вместе с вами. 
Меньше рассказывайте окружающим 
о своих финансовых планах, так им 
легче будет реализоваться. Не исклю-
чены интересные предложения пора-
ботать и пожить в других местах, даже 
за границей. Выходные дадут крупные 
финансовые результаты, повышение 
возможностей и уверенности в своем 
окончательном успехе.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Для Тельцов желательно исклю-

чить любую незаконную деятельность, 
а при столкновении с законом лучше 
потерять часть денег, но избежать 
осложнений. Неделя противоречий 
располагает к неуверенности, необду-
манным поступкам. Телец застрянет в 
болоте грязной работы. Но что-то за-
ставит вас выглядеть способным на ак-
тивные действия, несмотря на явный 
недостаток рвения. Старайтесь разум-
но применять свою силу, лишь тогда 
можно рассчитывать на удачу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале этой недели много 

подвохов и зависимости от сторонних 
настроений. Не игнорируйте голос 
интуиции, если он вас от чего-то от-
водит. Кто-то может выжидать под-
ходящий момент для нападения. Из-
бегайте прямолинейной и ожидаемой 
для противника реакции. Свою точку 
зрения аргументируйте спокойно, 
тогда Близнецам будет проще побе-
дить. Также будьте готовы стать тем 
источником помощи, поддержки, в 
котором могут так нуждаться многие 
вокруг вас.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам жела-

тельно ничего серьезного не пла-
нировать и ограничить социальные 
контакты. К тому же возрастет ваша 
активность и творческий потенциал. 
Дни середины недели необходимо ис-
пользовать на выполнение собствен-
ных планов, отступления от намечен-
ных целей не желательны. Однако 
семейные и личные проблемы могут 
стать препятствием к активной рабо-
те. В выходные полезно встретиться 
с друзьями, даже если для этого при-
дется куда-нибудь поехать.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели благоприятно 

для творческих и научных Львов. В фи-
нансовых делах предпочитайте надеж-
ную и скромную прибыль эфемерным и 
рискованным проектам. В личной жиз-
ни ждут и радости, и разочарования. 
Изобретательные выдумки некоторых 
Львов будут опираться на деловую ос-
нову. Вероятно, что Львы проявят спо-
собности сразу к нескольким наукам. За 
продуктами и товарами повседневного 
спроса отправляйтесь ближе к выход-
ным, но не в воскресенье.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девам рекомендуется пере-

смотреть свой график жизни: какие-то 
не совсем нужные и важные для дела 
встречи, хлопоты и проблемы можно 
и даже необходимо вычеркнуть, что-
бы не нанести ущерба своему само-
чувствию и благополучию. Лишнее 
- враг лучшего. Благодаря хорошему 
отдыху, новым друзьям и улучшени-
ям на работе жизнь заиграет яркими 
красками. Вы можете получить назад 
часть своих вложенных денег или же 
заработать на второй, не основной 
профессии.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
С понедельника Весам будет 

сложнее находить общий язык с 
окружающими, поскольку многие 
люди будут увлечены быстрыми и 
сиюминутными результатами. Сере-
дина недели - практически идеаль-
ное время для решительных шагов в 
любой области. Однако постарайтесь 
даже в мелочах быть на высоте. Кро-
ме того, вы будете заметны и даже 
любимы на любых вечеринках и ме-
роприятиях. От Весов потребуется 
заняться самосовершенствованием 
и приведением в надлежащий вид 
собственного «я».

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели для некоторых 

Скорпионов может быть вполне бла-
гоприятным. Возможны удачи в про-
фессиональной деятельности, ожив-
ленность, радость, оптимизм. Это 
поможет вам справиться с самыми 
обыденными задачами и проявлени-
ями чуждой вам агрессивной среды. 
Противостоять ей будет сложно, но 
возможно. Наиболее подходящее 
время для того, чтобы сменить обста-
новку и развеяться, например, отпра-
вившись в короткое путешествие с 
любимыми или друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя благоприятна для по-

стижения истин, изучения наук, духов-
ного прозрения. Держитесь подальше 
от больших скоплений народа. Ве-
роятно возникновение разного рода 
склок, попадать в эпицентр которых 
Стрельцам противопоказано. Попав 
же в непосредственную близость 
таковых, удержаться от участия не 
удастся. Стрелец будет подобен ма-
ленькой лодке, затерянной в необъ-
ятном океане. Не слишком адекватно 
будете воспринимать окружающую 
действительность.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели многое в дей-

ствиях коллег и партнеров не устроит 
Козерогов. Вероятны ссоры, противо-
стояние, но со временем проблемы 
решатся. Середина недели плохо 
подходит для походов по магазинам, 
лучше воздержаться. Остерегайтесь 
впадать в детство или стремительно 
покрываться сединами, так как к изре-
кающему истины младенцу никто не 
прислушается, а мудрый старец мо-
жет просто не осилить далеко идущие 
планы. Ищите нечто в золоте своего 
возраста.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Середина недели принесет Во-

долеям изменения в профессиональ-
ной сфере. Задумайтесь о духовном 
совершенствовании. Планы будут 
проходить проверку на жизнеспособ-
ность. Постарайтесь исключить мета-
ния. Это может помешать вам в осу-
ществлении задуманного. Держитесь 
своей линии, не ищите черную кошку 
в темной комнате, вполне возможно, 
там ее просто нет. Во второй полови-
не недели общение с близкими людь-
ми окажется неровным, ваше спокой-
ствие будет постоянно нарушаться.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя начнется с собы-

тий, которые заставят Рыб переоце-
нить отдельные жизненные области, 
и уже по результатам нужно будет 
принять решение о том, в каком же 
направлении действовать. Отложите 
предпринимаемые попытки немед-
ленно получить результат. Наступит 
благоприятный период для творче-
ской самореализации Рыб. Не обе-
щайте в конце недели того, что не 
в силах сделать, так как это может 
стать причиной многих проблем и 
даже недоразумений.

ГОРОСКОП

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 12 августа

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космо-
порт»,  

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  - 270

Вермишель, кг 43,5 43,75 50 49,9 33,99 69,97 63,25 60  - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,79 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - -

Капуста белокочанная свежая, кг 18,99 23,9 25 39,99 29,9 21,99 50,00 25 50 25

Картофель, кг 24,39 34,9 35 49,99 39,9 34,49 50,00 45 50 35

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 124,99 110 116,7 116,91 98,87 101,12 130  - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 139,79 146,99 169 149,29 149,49 146,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 44,69 39,99 40 39,99 69,9 44,19 70,00 55 50 40

Масло подсолнечное, кг 119 107,67 110 86,99 112,49 85,54 88,88 155 179 140

Масло сливочное, кг 679 553,14 480 444,3 580,5 828,51 516,10 728  - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирно-
сти, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 59,98/71,32 70  - 65

Морковь, кг 29,89 44,99 40 53,99 39,49 37,99 60,00 55 70 40

Мука пшеничная, кг 34 39,95 36 40 34,18 32,49 97,50 50 55 65

Пшено, кг 49,99 46,11 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - 60

Рис шлифованный, кг 76 81,67 85 81,8 79,36 118,87 83,62 100  - 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 169 - 200 116,2 169,61 153,5 240,00 310  - -

Сахар-песок, кг 61,09 68,9 80 66,99 64,9 68,99 63,96 100  - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 312,48 290,00 350  - 300

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 15,35 11,79 11,49 8,19 35,00 20  - 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 76,65 56,90 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31,5 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900  - -

Яблоки, кг 103 67,99 70 86,99 96,49 104,99 130,00 100 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 110,00 45 65 100
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ГРАФИК
распределения печатной площади в «Самарской газете» для агитационных мате-

риалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами в период предвы-
борной агитации при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва по одномандатным избирательным округам №3, №8, №9 и №13, Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва по одномандатному избирательному округу №9, Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одно-
мандатным избирательным округам №2, №6 и №12, Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одноман-
датным избирательным округам №1, №2 и №25, Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным 
избирательным округам №4 и №6, назначенных на 11 сентября 2022 года, по резуль-
татам    жеребьевки, проведенной 11.08.2022

№
п/п

Внутригородской 
район городского 

округа Самара

Размер агитацион-
ных материалов 

для каждого канди-
дата, кв.см.

Дата опубликования агитацион-
ных материалов,  номер газетной 

полосы

1. Железнодорожный 29,7 27.08.2020, полоса 27
2. Кировский 26,4 27.08.2020, полоса 29
3. Октябрьский 22,66 27.08.2020, полоса 30
4. Промышленный 23,85 27.08.2020, полоса 26
5. Самарский 27 27.08.2020, полоса 28

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  13.08.2022
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой много-

квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодог-
вардейской, Полевой, Галактионовской, Маяковского в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту 
межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, Галактионов-
ской, Маяковского в городском округе Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4.  Срок проведения публичных слушаний: с 13.08.2022 по 13.09.2022.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 20.08.2022 в здании Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посеще-
ние экспозиции: с 20.08.2022 по 06.09.2022  

График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по Проекту:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме 
электронного документа (lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта: с       20.08.2022  по 06.09.2022.  
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмо-

трению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский рай-
он. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:  
06.09.2022 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара по адресу: 443001,  г. Самара, ул. Садовая, д. 243. Ре

кл
ам

а
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Вопрос - ответ
ПРАВО

??  В какие государственные 
органы можно 
обратиться за защитой 
своих прав в случае 
незаконных действий 
кредитора или 
коллектора?

Михаил,
 УЛИЦА КАЛИНИНА

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района: 

- В первую очередь в управ-
ление Федеральной службы су-
дебных приставов России по Са-
марской области по адресу: ули-
ца Урицкого, дом 17, телефон 266-
62-35. Подать заявление вы може-
те в любое время.

Для объективного рассмо-
трения ситуации и достижения 
удовлетворительного результа-
та целесообразно в вашем обра-
щении детально, в хронологиче-
ском порядке изложить события, 
а также указать:

- каким образом с вами ли-

бо с третьими лицами происхо-
дит взаимодействие (телефон-
ные звонки, смс-сообщения, го-
лосовые уведомления, почтовые 
отправления, сообщения в соци-
альных сетях, личные встречи), с 
каких номеров телефонов, адре-
сов электронной почты, аккаун-
тов происходит взаимодействие;

- кем представляются, в поль-
зу кого действуют (наименование 
кредитора и лица, действующего 
от его имени);

- поступали ли в ваш адрес 
угрозы (какие именно).

В целях всестороннего и своев-
ременного рассмотрения вашего 
заявления необходимо подтверж-
дение нарушений кредитором 
или коллектором установленных 
законом правил, а именно:

- заверенная детализация те-
лефонных переговоров (заказы-
вается в салоне связи вашего мо-
бильного оператора либо через 
официальный сайт в сети интер-

нет). Отметьте номера, с которых 
осуществлялись звонки;

- аудиозаписи в ходе личных 
встреч с коллектором, а также 
телефонных переговоров (через 
программное обеспечение, уста-
новленное в вашем мобильном 
телефоне, или любым другим 
способом);

- копии почтовых отправле-
ний или копии электронных пи-
сем от кредитора и коллектора, 
поступивших по вашему месту 
жительства или месту пребыва-
ния.

В Роскомнадзор по Самарской 
области подавать жалобу следу-
ет, если заемщиком не было дано 
согласие на обработку его персо-
нальных данных; гражданин дал 
согласие на обработку своих дан-
ных, но только с целью проверки 
его платежеспособности и кре-
дитной истории.

В Роспотребнадзор по Самар-
ской области подача обраще-
ния позволит решить проблему 
должника, если его не предупре-
дили о смене кредитора или сде-
лали это несвоевременно; банком 
были разглашены личные дан-
ные заемщика; гражданином бы-
ли выявлены ошибки при переда-
че прав требований.

Когда дело доходит до угроз 
или иных действий, ставящих 
под сомнение вашу безопасность: 
например, если вам серьезно 
угрожали, притесняют родствен-
ников, можно пожаловаться на 
коллекторское агентство в про-
куратуру или полицию. 

Многие из вышеперечислен-
ных государственных органов 
имеют в сети свои интернет-при-
емные. Подача документов через 
них сократит время на почтовую 
пересылку.

ЗАЩИТА  
ОТ КОЛЛЕКТОРА

С УЧЕТОМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

УНИКАЛЬНЫЙ 
НОМЕР

ВЗЫСКАНИЕ 

ДОКУМЕНТЫ

??  Применяют ли  
к женщинам, осужденным 
к лишению свободы, 
меры взыскания в виде 
водворения в штрафной 
изолятор или перевода 
в помещение камерного 
типа?

Н.

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительных 
учреждениях Игорь Сядуков:

- Да. Согласно статье 115 УИК 
РФ за нарушение установленно-
го порядка отбывания наказа-
ния к осужденным женщинам 
могут быть применены такие 
меры взыскания, как водворе-
ние в штрафной изолятор и пе-
ревод в помещение камерного 
типа. 

Как у осужденных мужчин, 
так и у женщин срок водворе-
ния в штрафной изолятор со-
ставляет не более 15 суток за 
одно нарушение. А вот перевод 
женщин - злостных наруши-
тельниц в помещение камерно-

го типа осуществляется на срок 
до трех месяцев. 

При применении указанных 
мер администрацией исправи-
тельного учреждения учитыва-
ются обстоятельства соверше-
ния нарушения, личность осуж-
денной и ее предыдущее поведе-
ние.

Налагаемое взыскание долж-
но соответствовать тяжести и 
характеру нарушения. Водворе-
ние в штрафной изолятор и пе-
ревод в помещение камерного 
типа производится с указанием 
срока содержания после прове-
дения медосмотра и выдачи за-
ключения о возможности на-
хождения в них по состоянию 
здоровья.

Есть и исключения. Соглас-
но статье 117 УИК РФ женщи-
ны, имеющие детей в возрасте до 
трех лет в доме ребенка исправи-
тельного учреждения, освобож-
денные от работы по беременно-
сти и родам, а также являющиеся 
инвалидами I группы, в штраф-
ной изолятор и помещения ка-
мерного типа не переводятся.

??  Говорят, что нельзя 
сообщать номер своей 
так называемой «зеленой 
карточки» незнакомым 
людям. Чем так важен 
этот СНИЛС? 

Смирнова

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Попова:

- Страховой номер индиви-
дуального лицевого счета уни-
кален. Он используется для об-
работки сведений о физическом 
лице в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) 
учета, а также для идентифи-
кации и аутентификации све-
дений о физическом лице при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронной форме через еди-
ный федеральный портал го-

суслуг, регистрация на котором 
возможна только с помощью 
СНИЛС.

К сожалению, очень часто 
граждане проявляют излишнюю 
доверчивость. Сообщают не-
знакомым людям, зачастую мо-
шенникам, свой страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета и подписывают непонят-
ные для них заявления по прось-
бе и уговорам таких лиц, что вле-
чет за собой различные послед-
ствия. Например, зная СНИЛС 
и имея подписанное заявление, 
реально без личного присут-
ствия гражданина перевести его 
пенсию из Пенсионного фонда 
РФ в негосударственный пенси-
онный фонд. Более того, мошен-
ники могут оформить кредит в 
микрофинансовой организации. 
Будьте бдительны.

ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУП БЕЗ ВЕДОМА
??  Слышал, что 

предусмотрена 
уголовная 
ответственность  
за незаконный оборот 
специальных технических 
средств получения 
информации. Так ли это? 

Виктор,
УЛИЦА АРМАТУРНАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Кировского района 
Анастасия Староверова:

- Да. Уголовная ответственность 
за незаконные производство, при-
обретение, сбыт специальных тех-
нических средств, предназначен-
ных для негласного получения ин-
формации, предусмотрена статьей 
138.1 УК РФ.

 За совершение данного престу-
пления предусмотрено наказание 
в виде штрафа, ограничения сво-
боды, принудительных работ, ли-
шения свободы на срок до четырех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или за-

ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового.

Под специальными технически-
ми средствами, предназначенными 
для негласного получения инфор-
мации, понимаются приборы, си-
стемы, комплексы, устройства, спе-
циальные инструменты для про-
никновения в помещения, на другие 
объекты и программное обеспече-
ние для электронных вычислитель-
ных машин и других электронных 
устройств для доступа к информа-
ции, получения информации с тех-
нических средств ее хранения, об-
работки, передачи, которым наме-
ренно приданы свойства для обе-
спечения функции скрытого полу-
чения информации либо доступа к 
ней без ведома ее обладателя.

К специальным техническим 
средствам, предназначенным для 
негласного получения информа-
ции, не относятся находящиеся в 
свободном обороте приборы, си-
стемы, комплексы, устройства, 
инструменты бытового назначе-
ния, обладающие функциями ау-

диозаписи, видеозаписи, фото-
фиксации, геолокации, с откры-
то расположенными на них орга-
нами управления таким функци-
оналом или элементами индика-
ции, отображающими режимы 
их использования, или наличием 
на них маркировочных обозначе-
ний, указывающих на их функци-
ональное назначение, и программ-
ное обеспечение с элементами ин-
дикации, отображающими режи-
мы его использования и указыва-
ющими на его функциональное 
назначение, если им преднамерен-
но путем специальной техниче-
ской доработки, программирова-
ния или иным способом не прида-
ны новые свойства, позволяющие 
с их помощью получать, накапли-
вать информацию, составляющую 
личную, семейную, коммерческую 
или иную охраняемую законом 
тайну, без ведома ее обладателя.

Уголовная ответственность на-
ступает в тех случаях, когда ука-
занные действия совершаются в 
нарушение требований законода-
тельства РФ.
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Здоровье
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самарская областная клиническая 
поликлиника №15 обслуживает более  
70 тысяч жителей Промышленного района

Анна Дзюбайло: 
«НАМ ДОВЕРЯЮТ 
ПАЦИЕНТЫ» 

Одно из уникальных направ-
лений нашей работы - психоло-
гическая помощь и поддерж-
ка коллектива. Последние два 
года мы прожили в услови-
ях COVID-19, действительно 
страшной инфекции. К испыта-
нию не был готов никто: подоб-
ных эпидемий не было со времен 
испанки сто лет назад. Медикам 
пришлось особенно тяжело. Бы-
ли случаи психологических сры-
вов и увольнений, потому что 
специалисты просто не справля-
лись с нагрузкой - и физической, 
и моральной. 

В штате поликлиники на по-
стоянной основе работает психо-
лог, который бесплатно оказыва-
ет поддержку нашим сотрудни-
кам и их родственникам, помога-
ет решить какие-то бытовые во-
просы, проблемы с детьми и под-
ростками. Оказалось, что такие 
услуги очень востребованы. Это 
действительно помогает предот-
вратить профессиональное выго-
рание. А оно приводит к жестко-
сти, черствости, равнодушию, не-
допустимым в нашей профессии. 
Мы работаем с людьми, которые 
требуют к себе большого внима-

ния, особенно если речь идет о 
пожилых самарцах. 

Очень своевременной по-
мощь психолога была, когда ме-
дики теряли родных - от этого 
никто не застрахован. Коррек-
ция эмоционально-волевого со-
стояния позволяла врачам и мед-
сестрам несмотря ни на что вы-
полнять свои непростые повсед-
невные обязанности. Даже один 
работник, выпадая из обоймы, 
оголяет целый фланг, а это бы-
ло непозволительно в условиях, 
когда шла борьба за жизнь каж-
дого пациента. 

В следующем году медицинское учреждение 
отметит 75-летний юбилей. О его прошлом, 
настоящем и будущем корреспонденту «СГ» 
рассказала главный врач, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры госпитальной терапии 
и поликлинической терапии с курсом 
гемотрансфузиологии СамГМУ Анна Дзюбайло.

Мы готовимся к круглой дате, 
и нам есть чем гордиться. Начи-
налась поликлиника с небольшой 
амбулатории в одноэтажном дере-
вянном здании. Были реорганиза-
ции, присоединение детской по-
ликлиники №6 Промышленного 
района - она отметила свое 50-ле-
тие в 2017 году. 

Наша поликлиника имеет ста-
тус клинической, то есть являет-
ся учебной базой для пяти кафедр 
Самарского государственного ме-
дицинского университета. На-
ши сотрудники - врачи с большим 
стажем, заведующие отделениями 
обучают студентов практическим 
основам педиатрии, клинической 
и госпитальной терапии, стома-
тологии, в том числе и детской. 
Именно у нас будущие доктора уз-
нают, как оказывать медицинскую 
помощь, что такое первичное зве-
но, чем оно отличается от стаци-
онара. Именно здесь при помощи 
наставников с третьего курса они 
начинают применять теоретиче-
ские знания на практике, адапти-
руются к условиям работы. К ним 
приходит понимание, как устрое-
на государственная система здра-
воохранения. Этим мы и отлича-
емся от других городских поли-
клиник. С вузом работаем в плот-
ном тандеме - это для нас очень 
важно. Система наставничества в 
учреждении развита отлично. Ме-
дики-педагоги получают за свой 
труд доплаты, а это еще одна моти-
вация для принятия взвешенных и 
грамотных решений в отношении 
больных. 

У нас есть тяжелые, паллиатив-
ные пациенты, люди с хрониче-
скими заболеваниями. Их лечение 
объединяет специалистов разного 
профиля - целое отделение рабо-
тает в унисон, что позволяет спра-
виться с самыми серьезными на-
грузками и задачами. Для студен-
тов это хороший пример. Возмож-
но, поэтому многие из них после 
прохождения практики вливаются 
в наш коллектив. С дефицитом ка-
дров мы практически не сталкива-
емся: укомплектованность службы 
участковых врачами - 100%, медсе-
страми - чуть меньше.

Без профессионального выгорания Синтез теории и практики 
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Здоровье

В своей работе мы делаем акцент на благе  
и здоровье пациентов. Хорошим отношением  
к людям, высоким качеством услуг мы мотивируем 
жителей Промышленного района на своевременное 
обращение в лечебное учреждение  
для прохождения профилактических мероприятий. 
Это и диспансерное наблюдение, если пациент 
состоит на учете у различных специалистов,  
и диспансеризация, в том числе углубленная  
после перенесенной ковидной инфекции,  
и профилактические медицинские осмотры. 
Мы объясняем людям, что такие меры необходимы 
для выявления заболевания на ранней стадии. Это 
залог излечения, возможность продлить себе жизнь 
качественно и активно. Не стоит игнорировать 
врачей. Итогом становятся инфаркты, инсульты, 
запущенные онкологические заболевания. Люди 
приобретают ограничения в жизнедеятельности, 
становятся инвалидами. Поэтому мы всех, кто долго 
к нам не приходил, обзваниваем и приглашаем 
в поликлинику - она работает даже в выходные. 
Обследования, что особенно актуально для 
работающих граждан, можно пройти в субботу: 
сдать кровь, проверить сосуды и так далее. Это дает 
понимание, что происходит в организме и что с 
этим делать. 
Мы ориентированы на пациента, заинтересованы 
в его удовлетворенности нашими услугами, 
повышением качества жизни. А это и есть 
квинтэссенция национального проекта 
«Здравоохранение».

 

Ирина Исаева 

В поликлинике немало дела-
ется, чтобы человек с радостью 
шел на работу. Реализуется це-
лый комплекс мер социальной 
поддержки молодых докторов: 
оплата жилья, частных детских 
садов, проезда. Все это зафик-
сировано в коллективном дого-
воре. Я понимаю, как это важно, 
потому что сама прошла школу 
участкового врача, продолжив 
династию - моя мама прорабо-
тала в этой же поликлинике вра-
чом общей практики 23 года. 

Она всегда говорила мне, что 
хороший терапевт может лечить 
любые заболевания. Это универ-
сальный специалист, в отличие 
от врачей узкого профиля. Что-
бы стать таким профессиона-
лом, нужно больше читать, на-
блюдать, слушать. Об этом я сей-
час часто говорю со студентами 
пятого-шестого курсов, обуча-
ющимися госпитальной хирур-
гии. За 20 лет работы в системе 
здравоохранения я не раз убеж-
далась, как верно это утвержде-
ние. Поэтому пошла по мами-
ным стопам, а не стала дермато-
венерологом, как хотела. 

В 2002 году я пришла в по-
ликлинику №15 врачом общей 
практики на участок №18. Руко-
водителем учреждения тогда бы-
ла Лидия Сергеевна Федосеева, 
буквально всю себя, свою душу и 

сердце вложившая в работу, со-
бравшая замечательных специ-
алистов. Под ее началом разви-
вался институт врачей общей 
практики. Параллельно сотруд-
ники могли заниматься наукой, 
публиковать исследования, ста-
тьи. Конечно, вдохновленная их 
примером, я поступила в аспи-
рантуру, защитила кандидат-
скую диссертацию по специаль-
ности «пульмонология». Глав-
ный врач меня поддерживала 
во всех начинаниях - она внесла 
большой вклад в мое развитие. 
Но самое ценное, что благодаря 
Лидии Сергеевне и своему окру-
жению я научилась ценить кол-
лег, каждого из них. Коллектив - 
это главное. 

Я не понаслышке знаю, как 
сложно приходится нашим со-
трудникам, потому что сама ис-
пытывала все те же трудности. Я 
не всегда работала здесь: 7,5 года 
была заместителем главного вра-
ча в поликлинике №13 в Желез-
нодорожном районе. Это боль-
шой опыт, пригодившийся мне, 
когда я возглавила свою люби-
мую поликлинику. Став главвра-
чом, стараюсь лично участво-
вать во всем, что происходит в 
медучреждении. Мне хочется, 
чтобы у нас был не просто кол-
лектив высококвалифицирован-
ных специалистов, а большая 

дружная семья, члены которой 
поддерживают друг друга в лю-
бых обстоятельствах. 

На работе мы проводим от-
нюдь не восемь часов, а гораз-
до больше, возвращаясь домой 
только чтобы поспать. Особенно 
это было актуально во времена 
пандемии. На нашей территории 
по сей день действует региональ-
ный координационный центр ам-
булаторной медицинской помо-
щи больным пневмонией, ОРВИ, 
новой коронавирусной инфекци-
ей. Мы принимаем вызовы от па-
циентов со всей Самарской обла-
сти, поддерживаем коллег из дру-
гих медучреждений. 

В отрасли здравоохранения 
РФ и в нашем регионе есть целые 
департаменты и отделы по вне-
дрению бережливого производ-
ства в больницах и поликлини-
ках. Я прошла обучение, и полу-
ченные знания очень помогают в 
работе, нацеленной на эффектив-
ную помощь пациентам. Возмож-
но, благодаря этому у нашей по-
ликлиники весьма высокий рей-
тинг на основе отзывов горожан - 
4,2 из пяти не только во всех бра-
узерах, но и по проведенным ис-
следованиям за 2021 год АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов» (Москва). Нам доверя-
ют, и это очень радует.

Одна семья Не игнорируйте врачей 
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Продолжение. Начало в «СГ» 
№171 от 6 августа 2022 года.

Татьяна Гриднева

Нелюбовь к апельсинам 
Владимир Карякин расска-

зал невероятную историю. Его 
дед Иван Никитич жил в Улья-
новской области. Был заслужен-
ным человеком - председателем 
колхоза, коммунистом, участни-
ком Гражданской войны. А отец,  
Борис Иванович, жил и работал 
в Куйбышеве. В конце 60-х го-
дов опытный инженер, бывший 
партийный работник и участник 
Великой Отечественной войны 
стал директором завода «Метал-
лист». Новое место - новые воз-
можности. Как-то получил он по 
спецпайку к Новому году неви-
даль - апельсины. И решил, вме-
сто того чтобы отдать детям, от-
везти диковинное лакомство по-
жилому отцу - ведь в деревне та-
кого не увидишь. Но когда на 
праздничный стол торжествен-
но поставили вазу с золотыми 
ароматными фруктами, Иван 
Никитич замахал руками: «Убе-
рите, я их не переношу!» И толь-
ко тогда рассказал семье свою 
дореволюционную биографию. 

Во время Первой мировой вой- 
ны крестьянского паренька из 
Симбирской губернии призва-
ли в армию и отправили после 
тщательного отбора в Самару, 
где формировался 2-й особый 
пехотный полк 1-й бригады Рус-
ского экспедиционного корпуса. 
Отправили Ивана с товарищами 
сначала на Дальний Восток, а от-
туда пароходом в далекий порт 
Марсель. Воевал на француз-
ской земле, а в 1917 году вместе с 
другими русскими бойцами тре-
бовал возвращения на родину. 

Иван Никитич вспомнил и 
про осаду лагеря Ля Куртин, в ко-
тором стояли на своем мятежни-
ки, и про то, как сломили их со-
противление с помощью артил-
лерии. А потом многих увезли в 
Алжир, на каторгу. И там русские 
сражались за свои права, отказы-
ваясь подчиниться бесчеловеч-
ным порядкам. Как-то Ивана с 
товарищами бросили в земляной 
мешок - зиндан. И кормили толь-
ко гнилыми апельсинами. С тех 
пор он и ненавидел эти плоды. 

- Подробности эпопеи, в ко-
торой участвовал дед, я узнал 
позже, из выпущенных Куйбы-
шевским книжным издатель-
ством воспоминаний Павла Ка-
рева «Экспедиционный корпус», 
- рассказал Владимир Карякин. 

Унтер-офицер Карев напи-
сал немало горьких слов об Ал-
жире, в котором ему также при-
шлось страдать на каторге и есть 

гнилые апельсины. Несомненно, 
многое из пережитого им дове-
лось испытать и Ивану. Прочи-
тав описание тягот русских сол-
дат, Владимир Карякин понял, 
почему его дед гнал от себя тяже-
лые воспоминания. И подумал, 
что тот, возможно, даже встре-
чался где-то с Каревым. 

Тяжелая участь 
Карев рассказал в подробно-

стях, как каторжники проклады-
вали в Африке оросительный ка-
нал. 

«Песок вывозили тачками, с 
которыми все труднее было ка-
рабкаться под палящим солн-
цем по склону. А пища была по-
прежнему плохая, солдаты жили 
впроголодь. Дни были жаркие, а 
ночи холодные. В солдатские ба-
раки пришла страшная гостья - 

африканская тропическая лихо-
радка. Заболевшие бились в тя-
желом бреду и умирали. Это на-
веяло на людей страх. Они стали 
сумрачны, злы. Каждый созна-
вал, что рано или поздно и его не 
минует участь, которая постигла 
многих товарищей». 

Русские начали протесто-
вать и требовать выплаты поло-
женной им мизерной зарплаты, 
на которую все же можно было 
что-то прикупить из съестного. 
Но, как они поняли, надзираю-
щий офицер присваивал деньги. 
Он отправил зачинщиков смуты 
в лагерь для африканцев, в ко-
тором непокорных подвергали 
средневековым пыткам. Вот что 
рассказал Карев.

«Рано утром, когда негры были 
на работе, нас вывели из арестно-
го помещения. За лагерем, метрах 
в двухстах, было видно какое-то 
громадное колесо. Оно висело 
на двух железных столбах, ниж-
няя часть его находилась метрах 
в семи от земли. Сопровождав-
ший нас капрал поднялся на пло-
щадку и приказал следовать за 
ним, потом велел перейти на од-
ну из ступеней колеса. Площадка 
и лестница опустились, и громад-
ное колесо начало тихо вертеться. 
Мы приближались к земле. Еще 
минута, и слетели бы с большой 
высоты. Необходимо было пере-
ступать вперед со ступеньки на 
ступеньку. Потом мы узнали, что 
это колесо - орудие наказания не-

гров. Ровно десять часов крути-
лось оно, и все это время мы не 
имели ни одной минуты отдыха, 
топтались на одном месте». Но 
русские не сдавались, и им при-
шлось узнать еще одну страшную 
пытку - зиндан, состоящий из 
двух сообщающихся чанов, в ко-
торые подавали воду. Нужно бы-
ло вычерпывать ее, чтобы не за-
хлебнуться. Один из друзей Пав-
ла, Андрей, погиб в такой пыточ-
ной. Вот что пишет по этому по-
воду в мемуарах Карев.

«Много видел я убитых и 
умирающих товарищей в бою 
под Бремоном и во время ля-
куртинского расстрела. Жуткие 
были картины! Но все эти изуро-
дованные артиллерийскими сна-
рядами, изрешеченные пулями и 
искалеченные удушливыми га-
зами трупы не производили на 
меня такого тяжелого впечатле-
ния, какое произвел труп заму-
ченного Андрея». 

Русские думали: вот как нам 
отплатили французы за то, что 
мы проливали свою кровь на 
подступах к Парижу.

Из Франции в Швейцарию 
Как-то вечером в арестант-

ское помещение пришел обид-
чик русских - француз Манжен. 
Предложил или остаться на ка-
торге, или записаться добро-
вольцами, чтобы ехать во Фран-
цию на передовые позиции. Ко-
нечно, русским пришлось согла-
ситься на второй вариант. Но в 
голове у них было одно только 
желание - вернуться в Россию. 
Попав снова во Францию, друзья 
с помощью соотечественника-
поляка, обосновавшегося в Ев-
ропе, добыли цивильную одеж-
ду и перешли с риском для жиз-
ни через заснеженные Альпы в 
Швейцарию. Там нашли русско-
го консула и добрались домой. 

Окончание следует.

Исторические версии

Истории солдат, прибывших во Францию в 1916 году

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. 

ПАМЯТЬ

Русские на чужбине

Первый день  
на алжирской каторге 
ИЗ КНИГИ ПАВЛА КАРЕВА 
«ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС»

 Часов в восемь 
утра дали завтрак - 
вареную фасоль и 
по двести граммов 
хлеба. Этот скудный 
завтрак был закончен 
быстро, и французский 
капрал повел солдат за 
деревянными койками 
и матрацами. Но вместо 
матрацев принесли 
спрессованную в тюки 
заплесневевшую, 
полусгнившую солому. 
Утром солдаты встали 
измученные, кое-
чем позавтракали 
и, вооружившись 
железными лопатами, 
отправились на работу 
километра за три от 
бараков. Протекавшую 
там извилистую речушку 
отводили в прямой и 
глубокий канал. Мы 
должны были рыть 
в песке этот канал. В 
этом заключалась наша 
каждодневная работа, 
которой мы были заняты 
с утра до вечера. Работа 
наша была тем тяжелее, 
чем глубже становился 
канал.

Вид на Лагерь Ля Куртин  Солдаты РЭК на улицах французского города 

Иллюстрация из книги Павла Карева 

Французский военный крест,  
которым была награждена  

франко-русская дивизия Дитерикса

Мишка - талисман РЭК, затем Русского Почетного легиона с 1916 
по 1918 год, сопровождал русские войска до их последних боев 
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В САДУ  

Усадьба

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЯГОДА
Как выращивать черную смородину

Собран урожай самой стра-
тегической ягоды - черной смо-
родины. Есть ее запасы на зиму - 
значит, в холода вы точно будете с 
витаминами. Тем более если при-
готовили ее правильно, то есть не 
проварили, а разложили по бан-
кам свежей, прокрученной с боль-
шим количеством сахара. У кого 
черной смородины на участке еще 
нет, стоит восполнить этот про-
бел. Как за нею ухаживать?

Где сажать
Самый лучший вариант - 

вдоль забора. Но только не 
вплотную к нему, а с некоторым 
прогалом, чтобы удобнее было 
проходить для обработки кустов 
и сбора ягод. Оставляйте дистан-
цию в метр, не меньше.

Еще вариант - посадить ку-
сты смородины между яблоня-
ми и грушами. Они нормально 
переносят небольшие затенения 
ветвями. Но не полную тень. От-
мерьте от стволов плодовых де-
ревьев расстояние в два метра. 
Оттуда и начинайте смородино-
вые посадки.

Имейте в виду и такие обяза-
тельные условия: сажайте кусты 
на ровных участках или тех, ко-
торые имеют небольшой уклон. 
Но не в низинах с застоем воды 
- его культура переносит плохо. 
И не на буграх, с которых зимой 
сдувается защитный снег.

Как сажать
На участке под посадку уда-

лите сорные растения, особен-
но непримиримыми надо быть 
к пырею. Затем выкопайте ямы 
под кусты, в каждую внесите ве-
дро перегноя или компоста, пол-
стакана суперфосфата и два спи-
чечных коробка сульфата калия. 
Если почва у вас на участке кис-
лая, добавьте стакан доломито-
вой муки или извести. Все удо-
брения перемешайте с землей - и 
за посадку.

Сажать смородину надо ина-
че, нежели другие садовые куль-

туры. Обычно звучит рекомен-
дация: корневую шейку не заглу-
блять! А у смородины, наоборот, 
ее необходимо заглубить на 8-10 
см. При такой посадке на стебле, 
который окажется под землей, 
образуется много дополнитель-
ных корешков, а значит, куст бу-
дет обеспечен двойным питани-
ем - и от основного корня, и от 
них.

Дальнейший уход
Смородина любит, чтобы ее 

вовремя накормили и напоили. 
За сезон ее надо удобрить три-

четыре раза. Вот рецепты под-
кормок. Первая, как только рас-
пустятся почки, должна содер-
жать две столовые ложки амми-
ачной селитры на 10 л воды. Нор-
ма расхода - ведро на куст. Вто-
рая, в середине июля, - 1 л настоя 
коровяка на 10 л воды. Или на-
стой птичьего помета - 0,5 л на 
ведро воды. Норма расхода - два-
три ведра на куст.

В конце сентября беритесь за 
третью подкормку: 0,5 стакана 
суперфосфата и 2/3 стакана суль-
фата калия на один куст. Удобре-
ния надо рассыпать вокруг куста 
и полить.

В конце октября внесите под 
каждый куст по полведра пере-
превшего навоза.

Что касается полива, имей-
те в виду, что у смородины кор-
ни находятся близко к поверхно-
сти земли, поэтому в жаркую по-
году поливайте ее не реже чем раз 
в две недели. Но не дождеванием. 
Положите шланг в пристволь-
ный круг и включите подачу во-
ды не полным напором, чтобы 
влага успевала впитываться.

После полива приствольный 
круг старайтесь замульчировать 
перегноем, компостом, торфом 
или скошенной травой слоем 
5-10 см. Тогда влага не будет бы-
стро испаряться.

Если летом идут дожди, как в 
нынешнем июле, то полив сморо-
дине не нужен. 

Обрезка кустов
На второй год после посадки 

надо оставить на кустике три-
четыре самых сильных однолет-
них побега и обрезать у них вер-
хушки, чтобы на будущий год 
они лучше ветвились, а осталь-
ную поросль вырезать.

На третий год надо выбрать 
еще три-четыре сильных побега, 
так же обрезать им верхушки, а 
лишнюю поросль опять вырезать.

На четвертый год - та же про-
цедура, но плюс к ней надо вы-
резать те побеги, которые вы 
оставляли во второй год. На пер-
вый взгляд, это довольно слож-
ные подсчеты. Но на самом деле 
по побегам будет видно, какие из 
них постарели или мешают, а по-
тому просятся на удаление.

Борьба с вредителями  
и болезнями

Это самое сложное в уходе за 
черной смородиной. К сожалению, 
она подвержена очень серьезным 
хворям. Нередки случаи, когда дач-
ники лишались всех кустов от та-
кой болезни, как антракноз, или 
же от атак почкового клеща, бабоч-
ки стеклянницы. Поэтому для про-
филактики придется обрабатывать 
растения препаратами Вермитек, 
Таран и другими. Если же вы ка-
тегорически не приемлете химию, 
пробуйте применять микробиоло-
гические методы защиты.

Если кусты уже болеют, обя-
зательно вырезайте пораженные 
ветки и сжигайте их, не оставляй-
те на участке. И пробуйте оздоро-
вить растение смесью препаратов 
Скор и Хорус. 

Что касается почкового клеща, 
уже в апреле станет ясно, есть ли он 
на ваших кустах. Если на веточках 
увидите светлые шаровидные поч-
ки - значит, в них зимовал клещ. 
Соберите эти почки и сожгите, что-
бы он не распространился дальше. 
А кусты, пока не распустились ли-
стья, облейте из лейки кипятком. 
Такой горячий душ им не повредит, 
это давно испытанный метод.

 

Подготовила Марина Гринева

В ОГОРОДЕ

СВОИМИ РУКАМИ

Когда убирать репчатый лук на зимнее 
хранение?

Убирайте тогда, когда у него прекратилось образование молодых ли-
стьев, подсохшие «хвосты» полегли, а сами луковицы полностью сформи-
ровались и приобрели характерную для данного сорта окраску. Обычно 
это происходит с середины августа до первой декады сентября, в зависи-
мости от погодных условий конкретного года. Если опоздать с уборкой, то 
через восемь-десять дней лук возобновит свой рост и к хранению уже бу-
дет непригоден.

Для уборки выбирайте сухую погоду. Лук обычно вытягивается из зем-
ли очень легко, ведь растут репки почти на поверхности.

Обтирайте землю руками, не стряхивайте, чтобы не было механическо-
го повреждения репок, от которого они могут загнивать. Затем разложите 
лук с перьями на солнечном месте. Сушите его таким образом несколько 
дней. После этого срежьте сухую ботву, оставляя шейку длиной 3-4 см. Об-
резанный лук просушите еще раз в течение пяти-шести дней. Слегка опу-
дрите его мелом и разложите в корзины или ящики. Храните в сухом по-
мещении при комнатной температуре.

Сухие перья можно не обрезать, а сплетать их в косу. Подвешивайте ее 
в сухом помещении.

Как приготовить самодельное удобрение?
Опытные огородники советуют постоянно держать на участке боль-

шую пластиковую тару для приготовления удобрения из сорняков и ско-
шенной травы. Это отличная питательная смесь для растений, к тому же 
совершенно бесплатная.

Измельчите одуванчики, крапиву, другие растения, которые вы удаля-
ете при прополке. Загрузите в бочонок и залейте водой. Туда же можно 
добавить пригоршню перегноя или биогумуса для «закваски». Чем доль-
ше настаивается жидкий компост, тем сильнее он пахнет. В жаркие дни на-
стой начнет бродить на второй-третий день. Перемешивайте его время 
от времени. Через двое суток добавьте туда золы и вновь перемешайте.

Через три-пять суток раствор готов. Наливайте литр в большую лейку, 
добавляйте воды до полного ведра и поливайте томаты, перцы, огурцы, 
кабачки, тыквы.

Мастерим рамочку-солнце
Соберите удлиненные кусочки древесины, обточите, разложите в виде 

солнца и прикрепляйте (либо приклеивайте) с тыльной стороны к фанер-
ной основе. Форму им можно придать любую, не обязательно округлую. А 
если у вас есть возможность пройтись по берегу Волги и насобирать про-
долговатых древесных кусочков, уже обточенных волнами, изделие будет 
выглядеть еще более экологично. Только не забудьте перед началом ра-
боты обязательно хорошо просушить эти заготовки.
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Татьяна Гриднева

В локации «Открытое про-
странство» областной универ-
сальной научной библиотеки от-
крыта выставка работ самодея-
тельной самарской художницы 
Яны Пирен «С чистого листа». 
Вполне сформировавшаяся лич-
ность, инженер по профессии, она 
начала заниматься изобразитель-
ным искусством совсем недавно.

- У меня появилось свобод-
ное время, и я стала путешество-
вать по святым местам нашей 
области. Однажды почувствова-
ла желание творить. Моя первая 
картина - «Распускающийся цве-
ток души» - была написана 6 ию-
ня 2019 года возле храма, - рас-
сказала Яна. 

И вот собраны в экспозицию 
яркие, самобытные работы са-
марчанки. Их можно было бы от-
нести к наивному искусству, ес-
ли бы не солидный интеллекту-
альный багаж автора, который 
просматривается в разнообра-
зии и качестве трактовки подня-
тых тем.

Посетители с любопытством 
рассматривают необычные пор-
треты всемирно известных зна-
менитостей - Пушкина, Пага-
нини, Паваротти. Несмотря на 
спонтанность рисунка, многих 
угадываешь с первого взгляда. 
Есть и переработанные вообра-
жением художницы картины ве-
ликих мастеров прошлого - Ван 
Гога, Репина, Брюллова. 

- Мои родители дали мне 
очень многое, - поделилась Яна. 
- Благодаря им я с детства посе-
щала спортивные соревнования, 
выставки, обожала концерты 
в филармонии, постановки на-
ших театров. И сейчас при лю-
бой возможности осматриваю 
экспозиции столичных музеев. 
В прошлом году меня потрясла 
выставка Ильи Репина в Третья-
ковской галерее. Поэтому я сде-
лала посвящение мастеру - по-

своему переписала два женских 
портрета его работы. А «Всадни-
ца» Брюллова всегда висела в мо-
ей комнате. Вот я и решила пере-
дать свой детский восторг, свое 
собственное прочтение этого 
образа. Оно очень светлое. По-
этому даже лошадь под краса-
вицей на моей картине широко 
улыбается. 

Еще больший отклик у зри-
теля нашли работы, отражаю-
щие спонтанную реакцию Яны, 

заядлой болельщицы, на зна-
комые всем спортивные собы-
тия - Олимпиаду в Пекине, фи-
нал Чемпионата мира по фут-
болу-2018 в Лужниках, побе-
ду российских бойцов в тур-
нире UFC, скачки Grand prix 
d’Amérique-2016 на парижском 
ипподроме. Эти изображения 
полны динамики и жизни. 

Хорошо удается художнице 
передать движения и в танце: не-
сколько картин посвящено ба-

лету и зажигательному фламен-
ко. Много работ на музыкаль-
ную тему. Оригинальный пор-
трет Дюка Эллингтона настоль-
ко тронул пианиста-виртуоза 
Павла Назарова, что он соста-
вил из различных мелодий ком-
позицию-иллюстрацию к этой 
необычной выставке. Самым же 
впечатляющим из посвящений 
стало панно о любви и творче-
ском союзе Джона Леннона и Йо-
ко Оно. 

- Я хочу, чтобы каждый че-
ловек после посещения мо-
ей выставки стал счастливее и 
успешнее, богаче духовно, ча-
ще слушал голос сердца и всем 
желал любви и добра, - сказала 
Яна. 

Выставка «С чистого листа» 
продлится до 4 сентября (6+). 
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