
1Самарская газета • №183 (7196) • СУББОТА 20 АВГУСТА 2022

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

Гид развлечений
Программа • ТВ • 22 - 28 августа ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПОРУЧИЛ УСКОРИТЬ 
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЯ 
УСАДЬБЫ ШИХОБАЛОВА

sgpress.ru

№183 /7196/  
суббота 
20 августа 2022 года

Цель - развитие 
города 
Общественная палата 
Самары IV созыва 
приступает к работе

 СОБЫТИЕ

СКАЗКА У РЕКИ
С 23 по 28 августа  
на набережной 
пройдет 
«ВолгаФест-2022»

 страница 7

АНОНС

РУССКИЕ  
НА ЧУЖБИНЕ
Истории солдат, 
прибывших  
во Францию  
в 1916 году

страница 30

ПАМЯТЬ

Звучит джаз
Концерты, лекции,  
встречи 

ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ  
И ВЕРТОЛЕТЫ С ФЛАГАМИ
На аэродроме 
Кряж открылся 
Международный 
военно-технический 
форум 
«Армия-2022»

страница 6

страница 9

 УСАДЬБА

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
О КРЫЖОВНИКЕ
Пара-тройка кустов 
на участке должны 
быть обязательно

 страница 31

 

реклама

Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 25

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82

Продолжается ремонт 
улицы Алма-Атинской 

страница 5

страница 4



2 №183 (7196) • СУББОТА 20 АВГУСТА 2022 • Самарская газета

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

Повестка дня

На волнах перемен
Как развиваться судостроительной промышленности

ДОМ С АТЛАНТАМИ -  
ДЛЯ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние по вопросам развития судо-
строительной промышленности.

Владимир Путин предложил 
обсудить, с какими вызовами стал-
киваются российские верфи, про-
изводители и заказчики судов, а 
также стратегические задачи, стоя-
щие перед отраслью, прежде всего 
перед ее гражданским сегментом.

- Не буду лишний раз заострять 
внимание на том, насколько важна 
и значима стабильная, надежная 
работа судостроителей для увели-
чения объемов рыбного промысла, 
экспорта отечественных товаров и 
укрепления всей системы грузопе-
ревозок, для загрузки смежных от-
раслей и развития профессиональ-
ного инженерного образования в 
нашей стране. Уверен, все участни-
ки совещания прекрасно об этом 
знают, - сказал президент. - Отме-
чу, что в последнее время у россий-
ских судостроительных компаний 
возникли известные трудности 
с поставками иностранного обо-
рудования и комплектующих для 
гражданских судов. Причина из-
вестна: она в невыполнении зару-
бежными партнерами своих обя-
зательств, причем ввиду чисто по-
литических, конъюнктурных, си-
юминутных соображений и при-

чин. Мы уже обсуждали подоб-
ные сложности у коллег из других 
отраслей. Договорились принять 
конкретные меры в ответ на недру-
жественные действия зарубежных 
поставщиков.

Путин напомнил, что эта тема 
поднималась весной на совещании 
по развитию агропромышленного 
комплекса. По его итогам было да-
но поручение выделить в текущем 
году дополнительно семь милли-
ардов рублей на производство рос-
сийского оборудования для рыбо-
промыслового флота. Президент 
попросил доложить, как выполня-
ется это задание.

- Замещение иностранной тех-
ники и комплектующих в про-
изводстве рыболовных и других 
гражданских судов может повли-
ять на параметры уже запущен-
ных проектов, - отметил президент. 
- Это очевидно. Имею в виду сро-
ки и затраты на перепроектирова-
ние, что крайне важно для заказ-
чиков судов, для бизнеса. Коллеги 
с мест уже докладывают о перено-
сах заявленных сроков постройки 
и изменении ряда других показа-
телей. Обращаю внимание: нужно 

сделать все, чтобы обеспечить вы-
полнение производственных про-
грамм, свести к минимуму влия-
ние текущих негативных факто-
ров, а также избежать их повторе-
ния в будущем. Рассчитываю сегод-
ня услышать позицию делового со-
общества, отраслевых компаний на 
этот счет.

Глава государства подчеркнул: 
ситуация в мире, поведение запад-
ных партнеров вновь показали, что 
мы должны более активно разви-
вать собственные компетенции в 
области судостроения. Все импор-
тозаместить невозможно, да и не 

нужно, но добиваться технологи-
ческого суверенитета по критиче-
ским позициям корабельного обо-
рудования, по самым значимым 
производственным процессам и 
технологиям следует. Надо, что-
бы как можно больше операций по 
оснащению, дооборудованию, ре-
монту судов проводилось именно в 
нашей стране.

- У России есть все необходи-
мое для уверенного, долгосрочно-
го развития судостроения, вклю-
чая колоссальный опыт и наработ-
ки в этой сфере, ресурсную и про-
мышленную базу, огромный по-

тенциал научной и конструктор-
ской школ, - заявил Путин. - Нужно 
дать ход инициативам российских 
судостроителей, их отечественных 
поставщиков и заказчиков, поддер-
жать модернизацию наших верфей 
и предусмотреть удобные финан-
совые механизмы, чтобы внутри 
России появились новые заказы на 
качественные современные суда, в 
том числе ледового класса для на-
ращивания возможностей Север-
ного морского пути и других на-
ших арктических проектов. Все это 
необходимо для того, чтобы росла 
загрузка отечественных предпри-
ятий, создавались рабочие места в 
этой сложной, высокотехнологич-
ной отрасли.

По словам президента, особен-
но важно задать долгосрочные ори-
ентиры развития судостроения, за-
казы должны быть соответствую-
щим образом выстроены. Нужно 
верстать планы верфей исходя из 
потребностей самих заказчиков: 
транспортных, рыбопромысловых, 
энергетических и других компаний. 

Одно из главных, перспектив-
ных направлений - строительство 
крупнотоннажных судов. 

- Мы уже приняли решение фи-
нансировать часть затрат на такие 
проекты в том случае, когда они 
увязаны с локализацией произ-
водств, с созданием в России самых 
передовых технологий в этой сфере, 
- сообщил Путин.

Вера Сергеева

Губернатор провел выездное ра-
бочее совещание по вопросам ре-
ставрации памятника истории и 
культуры «Усадьба П.И. Шихобало-
ва» на улице Венцека, также извест-
ного как «Дом с атлантами». Вместе 
с руководителями профильных ве-
домств области и города, предста-
вителями экспертного сообщества 
Дмитрий Азаров осмотрел теку-

щее состояние объекта, имеюще-
го статус культурного наследия фе-
дерального значения, и обсудил те-
кущие задачи. Он поручил ответ-
ственным лицам сделать все необ-
ходимое для скорейшего заверше-
ния работ, отметив, что это важно 
для сохранения исторического на-
следия и развития культурного по-
тенциала региона. 

Особняк Павла Шихобалова, 
представителя одной из крупней-
ших в Самаре династии купцов и 

меценатов, построен по эксклюзив-
ному проекту в 1905 году. В 1990-е 
годы здание было передано Самар-
скому областному художественно-
му музею. В 2012 году начались ра-
боты по реставрации объекта, и 
они до сих пор не завершены. 

С последним подрядчиком, 
ООО «ПСК «Волга», контракт за-
ключили в конце 2016 года, но по-
том областной минкульт был вы-
нужден его расторгнуть в связи с 
недолжным исполнением обяза-

тельств. К тому моменту компания 
смогла выполнить часть работ по 
монтажу кровли, систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, реставрации 
фасада и интерьеров в большинстве 
помещений. 

Сегодня объект общей площа-
дью 4500 кв. м готов на 60%. Как до-
ложила губернатору министр куль-
туры Самарской области Татьяна 
Мрдуляш, на завершение реставра-
ции потребуется примерно 2,5 года. 
Сроки зависят в том числе и от ре-
шения вопросов имущественного 
характера. Дмитрий Азаров потре-
бовал от уполномоченных органов 
власти ускорить все необходимые 
процессы. Также он поставил зада-
чу администрации города прорабо-
тать возможность приведения в по-
рядок здания, расположенного на-
против усадьбы Шихобалова. Это 
другой архитектурный памятник - 
дом Неклютиной на Венцека, 48.

После завершения реставра-
ции в особняке Шихобалова раз-
местится филиал Самарского худо-
жественного музея, который остро 
нуждается в дополнительных экс-
позиционных пространствах. 

- На данный момент в здании на 
улице Куйбышева только один хо-
роший выставочный зал. Этого не-
достаточно для работы музея тако-
го уровня. Экспонируется лишь 3% 
его коллекции, остальное хранит-
ся в запасниках, - рассказала Татья-
на Мрдуляш. - Кроме того, новое 
помещение позволит музею на си-
стемном уровне работать с такими 
направлениями, как современное 
искусство, дизайн и фотография.

Министр культуры добавила, 
что особняк Шихобалова станет 
еще и творческим пространством 
для организации мастер-классов, 
выставок, лекториев, фестивалей. 

- Новое место должно соответ-
ствовать современным требова-
ниям, ожиданиям культурного со-
общества и публики, - сказала она. 
- Важно сформировать здесь всю 
необходимую инфраструктуру - в 
том числе кафе, музейный магазин, 
комфортные общественные про-
странства. Нужно, чтобы усадьба 
Шихобалова стала активной точ-
кой на культурной карте города. 
Именно для этого при работе над 
концепцией филиала мы планиру-
ем привлекать как самарских, так и 
федеральных экспертов.

Дмитрий Азаров поставил пе-
ред министром культуры задачу ре-
шить все технические вопросы для 
скорейшего проведения оставших-
ся реставрационных работ.

Будучи большими ценителями 
культуры и искусства, 
Шихобаловы собрали в своем 
доме большую коллекцию 
полотен русских мастеров. 
Способствовали этому  
и личные знакомства 
со многими видными 
художниками того времени - 
например, с Ильей Репиным 
и Василием Суриковым. 
Шихобаловская коллекция 
стала основой отдела русского 
искусства второй половины 
XIX века в Самарском 
художественном музее. 

Дмитрий Азаров поручил ускорить завершение 
реставрации здания усадьбы Шихобалова
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Ирина Исаева

Вчера на территории кафе 
«Сказка» в поселке Управленче-
ский прошла городская акция 
«Внимание, первоклассник!» Она 
проводится уже 20-й год подряд. 
За это время в ней приняли уча-
стие более четырех тысяч самар-
ских мальчишек и девчонок. 

Для первоклассников начало 
учебы - событие особое. Помните, 
как вы готовились к Дню знаний, 
по сто раз в день перебирая содер-
жимое блестящего ранца? Време-
на меняются, а современные де-
ти все так же мечтают о большом 
празднике, который откроет для 
них дверь в новую жизнь. 

Вчера в кафе «Сказка» было 
особенно весело: здесь состоялась 
развлекательная программа для 
ребят с ограниченными возмож-
ностями. Все они 1 сентября сядут 
за школьную парту, а пока с нетер-
пением ждут этого события. По-
грузиться в атмосферу праздни-
ка завтрашним первоклашкам по-
могли аниматоры и ростовые ку-
клы. Конечно, все конкурсы, шут-
ки и сценки были посвящены об-
разовательной тематике. 

От имени главы города Еле-
ны Лапушкиной с началом новой 
жизни будущих учеников поздра-
вила руководитель департамента 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Ольга Слесарева. 
Каждый ребенок получил пода-
рок - красивый ранец с тетрадями, 
ручками, карандашами и, конечно 
же, сладостями. 

- Чествовать первоклассников 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья - наша добрая тради-
ция. С 2010 года в губернской сто-
лице действует программа «Са-
мара детям: мы разные - мы рав-
ные». В рамках нее мы пригласили 
сегодня более ста детей - каждый 
из них получил подарок и, самое 
главное, заряд хорошего настрое-
ния на весь учебный год. Первый 
класс - всегда волнение, эмоции. 
Это дверь в особый и, быть может, 
самый интересный период в жиз-
ни. Да, придется учиться, трудить-
ся, но в то же время у детей поя-
вятся новые друзья, увлечения. 

Уверена, наши ребята будут хо-
дить в школу с удовольствием, - 
отметила Ольга Слесарева. 

Дети поиграли, повеселились, 
поели сладостей, а в завершение 
праздника посетили контакт-
ный зоопарк «Сказки» и парк ат-
тракционов. 

- Я уже умею читать и целый год 
хожу на подготовку, знаю будущих 

одноклассников. Мы все очень 
ждем 1 сентября, - поделился впе-
чатлениями маленький Артем. 

Родители, бабушки и дедуш-
ки получили не меньше удоволь-
ствия, чем малыши. 

- Такие мероприятия для детей 
очень полезны: ребята развлека-
ются и вместе с тем потихоньку 
готовятся к школе, - уверена ма-

ма первоклассницы Анастасия. 
- Спасибо администрации за по-
дарки: мы как раз не успели при-
обрести рюкзак, времени не хва-
тает. Как нельзя кстати. В целом 
очень важна та поддержка, кото-
рую мы получаем от властей. От-
крываются инклюзивные пло-
щадки, студии, родители получа-
ют много полезной информации. 

Действительно, инклюзивно-
му образованию в Самаре уделяет-
ся все больше внимания. В первую 
очередь это подготовка учебных 
заведений, чтобы дети с ограни-
ченными возможностями могли 
учиться именно в здании школы: 
обустраиваются пандусы, приспо-
сабливаются лестничные проемы. 

- Желаю, чтобы первый учи-
тель стал для мальчиков и дево-
чек настоящим другом, чтобы од-
ноклассники прошли вместе не 
только десять школьных лет, но и 
всю жизнь, чтобы любимые пред-
меты стали профессией, - напут-
ствовала ребят Ольга Слесарева. 

Планы

Открыть ярмарку, 
благОустрОить сквер

Подробно о важном

Дети

Подарки для первоклассников

Алена Семенова 

Глава Самары Елена Лапуш-
кина продолжает контрольные 
объезды общественных терри-
торий. В среду, 17 августа, мэр 
проверила, в каком состоянии 
находятся зоны отдыха Ленин-
ского и Железнодорожного рай-
онов. По итогам она раздала по-
ручения по благоустройству 
объектов. Прежде всего главы 
районов должны уделить внима-
ние покосу травы, уборке троту-
аров, а также борьбе с незакон-
ными объявлениями.

- Часто общее впечатление пор-
тят именно мелочи, - определила 
фронт работ Елена Лапушкина. - 
Также важно следить за безопас-
ностью детских площадок. 

В числе первых мэр посети-
ла территорию на пересечении 
улиц Владимирской и Пензен-
ской. Напомним: в конце ию-
ня здесь убрали рынок. Ларьки 
и павильон микрозаймов рабо-
тали незаконно, поэтому и по-
пали под снос. В скором време-
ни вместо старых киосков здесь 
откроется ярмарка в современ-
ном оформлении. Рабочие уже 
установили шатер, затем займут-

ся благоустройством площадки. 
Глава Самары подчеркнула: для 
удобства покупателей необходи-
мы ступени у входа и пандус. Эти 
моменты учтут при возведении 
конструкции. Ярмарка будет ра-
ботать круглогодично.

По просьбам горожан Елена 
Лапушкина заехала и во двор до-
ма на улице Арцыбушевской, 3А. 
Видно, что местные жители за-
ботятся о состоянии территории 
- поддерживают чистоту, сажают 
цветы.

- Мы хотим ограничить движе-
ние автомобилей рядом с домом, - 
поделилась планами председатель 
местного ТСЖ Татьяна Мушкаро-
ва. - Планируем поставить шлагба-
ум, иначе по ночам так шумно, что 
люди не высыпаются. 

Неравнодушные граждане ре-
шили не ограничиваться этой ме-
рой. По инициативе жильцов бу-
дет запрещен проезд большегрузов 
по улице Арцыбушевской. Прось-
ба согласована с ГИБДД и передана 
в работу департаменту городско-
го хозяйства и экологии. Соответ-
ствующие дорожные знаки будут 
установлены в следующем году. 

Также глава Самары посетила 
бульвар на Революционной, сквер 
у памятника Ольги Санфировой 
и Крымскую площадь. Все обще-
ственные пространства были бла-
гоустроены в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». По по-
ручению Елены Лапушкиной в зе-
леных зонах усилят полив расте-
ний и по необходимости очистят 
малые архитектурные формы, в 
том числе от граффити. Также бу-
дет рассмотрена возможность обу- 
строить в районе бывшего Дома 
молодежи островок безопасности, 
чтобы людям было проще перехо-
дить дорогу.

Затем глава Самары посети-
ла сквер Мичурина. Установлен-
ные на территории арт-объекты 
регулярно страдают от рук ван-
далов. Планируется вновь при-
вести их в порядок: отмыть и от-
ремонтировать. 

Елена Лапушкина побывала 
и на бульваре по улице Мичури-
на от Владимирской до Дачной. 
Мэр поставила задачу просле-
дить, чтобы в этом месте не воз-
никало стихийной торговли. 

Глава Самары дошла до скве-
ра на пересечении Дачной и Ми-
чурина - местные жители назы-
вают его «Прищепка». Здесь пла-
нируется провести капитальный 
ремонт. 

- Место видовое, востребован-
ное. Поэтому жители намерены 
участвовать в голосовании за его 
благоустройство по нацпроекту 
«Жилье и городская среда», - пояс-
нила глава Ленинского района Еле-
на Бондаренко. - У них есть пред-
ложения по дизайну. Уже разрабо-
таны предварительные эскизы.

Горожане ходят видеть здесь 
прогулочную зону, красивое озе-
ленение, малые архитектурные 
формы. Территорию включат в 
список на голосование следую-
щей весной.

Администрация города помогает малышам  
с ограниченными возможностями собраться в школу

Елена Лапушкина проверила состояние 
общественных зон в Ленинском  
и Железнодорожном районах
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Рабочий момент
ДИАЛОГ 

ПАМЯТЬ 

Цель - развитие города
Общественная палата Самары IV созыва приступает к работе 

Ева Нестерова

Утвержден новый состав го-
родской Общественной палаты - 
IV созыва. В нее вошли 27 человек. 
Это люди, имеющие заслуги пе-
ред городом, признанные экспер-
ты в различных сферах: образова-
нии, здравоохранении, архитекту-
ре, транспорте, благоустройстве, 
культуре, спорте, соцподдержке. 
На днях состоялось первое пле-
нарное заседание обновленной 
Общественной палаты. В нем при-
няли участие глава Самары Елена 
Лапушкина и председатель город-
ской думы Алексей Дегтев. В по-
вестке были организационные во-
просы. 

С опытом и знаниями 
Главная цель Общественной па-

латы - обеспечить взаимодействие 
жителей и некоммерческих орга-
низаций с органами власти и тем 
самым способствовать развитию 
города. Эксперты выдвигают и 
поддерживают инициативы граж-
дан, рекомендуют, как решать те 
или иные вопросы. 

- Представительство в Обще-
ственной палате - достаточно се-
рьезная ответственность, - сказа-
ла Елена Лапушкина, обращаясь к 
собравшимся. - Здесь люди, пред-
ставляющие практически все сфе-
ры. Рассчитываю на ваши опыт, 
знания, грамотную критику, на 
участие в развитии Самары. Ва-
ше профессиональное понимание, 
безусловно, будет иметь важное 
значение при принятии решений. 

Алексей Дегтев отметил: де-
путаты тесно взаимодействуют с 
Общественной палатой. Ее члены 
участвуют в работе профильных 
комитетов, в заседаниях. Он выра-
зил уверенность, что сотрудниче-
ство продолжится при новом со-
зыве. 

- Убежден, городская дума ста-
нет площадкой для диалога, дис-
куссий, предложений. За каждым 
из вас - длительная, содержатель-
ная, плодотворная работа на бла-
го города, отрасли, страны, - под-
черкнул председатель городской 
думы. 

Алексей Дегтев поблагодарил 
Елену Лапушкину за то, что она на 
деле реализует демократические 
принципы управления городом. 

- Общественная палата Самары 

- значимый инструмент граждан-
ского общества. Традиционно в ее 
состав входят наиболее известные, 
уважаемые люди, которые внесли 
весомый вклад в развитие города, 
представляют разные социальные 
группы, - отметил заместитель 
председателя Общественной пала-
ты Самарской области Вадим Чу-
мак. - Между областной и город-
ской Общественными палатами 
установилось эффективное взаи-
модействие. В частности, по одно-
му из приоритетных направлений 
- контролю в социальной сфере. 

Избран председатель 
Председатель Общественной 

палаты III созыва Сергей Семчен-
ко предложил избрать новым пред-
седателем доктора экономических 

наук, профессора Габибуллу Хаса-
ева. В его послужном списке - рабо-
та в администрации и в региональ-
ном правительстве. Хасаев зани-
мал должности заместителя пред-
седателя правительства Самарской 
области - министра экономическо-
го развития, инвестиций и торгов-
ли. Будучи ректором СГЭУ, он внес 
существенный вклад в повышение 
международного престижа рос-
сийской экономической науки. В 
настоящее время Габибулла Хасаев 
- председатель совета директоров 
АО «ПФК «Крылья Советов». Со-
бравшиеся единогласно поддержа-
ли его кандидатуру.

- Возглавить Общественную 
палату города-миллионника - вы-
сокая честь и огромная ответ-
ственность, - подчеркнул в ответ-

ном слове Хасаев. - Здесь пред-
ставлены выдающиеся, опытные 
личности, настоящие профессио-
налы в своей сфере. Надеюсь, со-
вместной командной работой мы 
оправдаем надежды, которые воз-
лагают на нас руководство города 
и жители.

Находить компромиссы 
Елена Лапушкина поздравила 

Габибуллу Хасаева с избранием. 
- Члены Общественной палаты 

проголосовали единогласно - это 
говорит об огромном уважении к 
вам, - сказала мэр. - И для меня Га-
бибулла Рабаданович является че-
ловеком более чем авторитетным, 
человеком высочайшего профес-
сионализма и глубочайшей поря-
дочности. Не все вопросы, кото-
рые будет рассматривать Обще-
ственная палата, имеют прямое, 
однозначное решение. Нужно на-
ходить компромиссы. Убеждена, 
что с вашим опытом, знаниями ре-
шения будут найдены.

Далее единогласно были избра-
ны заместитель председателя Об-
щественной палаты и секретарь 
объединения. Первым стал совет-
ник председателя правления ООО 
«Средневолжская газовая ком-
пания» Сергей Мирошниченко. 
В статусе секретаря утверждена 
председатель региональной обще-
ственной организации «Свежий 
ветер» Юлия Копылова. 

Также дан старт формирова-
нию комиссий по различным на-
правлениям. В ближайшее время 
каждый участник должен опреде-
лить, в какие из них войдет. 

Алена Семенова 

Недавно жители Самарской 
области потеряли двух своих зем-
ляков - бесстрашных защитни-
ков, погибших во время проведе-
ния спецоперации на Украине. У 
них остались семьи и дети. 

В четверг, 18 августа, род-
ные и друзья простились с Иго-
рем Мельниковым. 53-летний 
мужчина погиб 8 августа во вре-
мя исполнения воинского долга 
на Украине. В места боевых дей-
ствий отправился добровольно 
ради защиты своей страны. Ра-
нее трудился литейщиком на за-
воде «Самарский Стройфар-
фор». У погибшего остались же-

на и взрослые дети. Есть внук. 
Родственники проживают в Про-
мышленном районе. Игоря Ана-
тольевича похоронили в селе Бо-
бровка Кинельского района. 

В пятницу, 19 августа, состоя-
лось прощание с жителем Самар-
ского района. Во время спецопе-
рации 14 августа отдал жизнь са-
нитарный инструктор медицин-
ского пункта разведывательного 
батальона гвардии, младший сер-
жант воинской части 90600 Ан-
дрей Кроль. Все близкие и дру-
зья отзываются о нем исключи-
тельно в положительном ключе. 
Он был прекрасным человеком и 
надежным товарищем. Защитни-
ку не исполнилось и 33 лет. У него 
остались жена и маленькая дочь.

Навсегда в наших сердцах
Простились с погибшими во время исполнения воинского долга на Украине 
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День за днём
ИНФРАСТРУКТУРА

ЖКХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Алена Семенова 

В Самаре продолжается подго-
товка к следующему отопитель-
ному сезону. Ход работ обсудили 
в четверг, 18 августа, на плановом 
совещании в департаменте город-
ского хозяйства и экологии под 
председательством первого вице-
мэра Владимира Василенко. 

В настоящий момент энерге-
тики активно приводят в поря-
док сети. Например, полностью 

смонтированы трубопроводы по 
улицам Рабочей от Галактионов-
ской до Садовой, Молодогвар-
дейской от Ульяновской до Сту-
денческого переулка и улице Ме-
таллистов от Победы до Свобо-
ды. Жителям обеспечена пода-
ча горячей воды. Необходимые 
мероприятия ведутся по плану. 
Кроме того, на повестке у ответ-
ственных служб благоустрой-
ство после ремонта коммуника-
ций. Владимир Василенко поста-
вил задачу максимально уско-

рить процесс. До начала нового 
учебного года осталось меньше 
месяца. Также он напомнил, что 
места производства работ долж-
ны быть огорожены и оснащены 
информационными табличками. 

- Попрошу представителей 
районов уделить особое внима-
ние адресам, где есть вскрытия 
возле детских садов и школ. Не 
всегда земляные работы выпол-
няются в связи с плановыми пе-
рекладками теплотрасс, но благо-
устройство все равно обязатель-
но, - подчеркнул первый замести-
тель главы Самары. - Точки на-
пряжения необходимо закрыть. 

Городская административно-
техническая инспекция по бла-
гоустройству будет мониторить 
ситуацию. Специалисты объедут 
все адреса. Штаб по подготовке 
к зиме продолжит работу в еже-
дневном режиме. 

Мария Щербакова 

- Ремонт был запланирован 
на следующий год, однако про-
фильный департамент получал 
большое количество обращений 
от жителей относительно каче-
ства дорожного полотна. Поэ-
тому были изысканы средства, 
которые позволили выполнить 
ремонт раньше задуманного. В 
этом сезоне будет обновлен уча-
сток от Московского шоссе до 
улицы Стара-Загора, а в следу-
ющем году подрядная организа-
ция возьмет в работу оставший-
ся участок - до улицы Металлур-
гов, - сообщил заместитель руко-
водителя управления развития, 
реконструкции и ремонта депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Сергей Панферов.

Ремонтом дорожного полотна 

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ  
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
Продолжается ремонт улицы Алма-Атинской

Риск случайной гибели или повреждения имущества несет его 
собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Страхование - надежный и экономичный способ уберечь себя и 
своих близких от потерь.

От чего можно застраховать имущество:
- воздействие огня (пожар, взрыв, удар молнии);
- вандализм, кража, грабеж, поджог;
- повреждение водой;
- стихийные бедствия;
- падение пилотируемых летающих объектов или их обломков;
- случайные внешние механические воздействия (наезд транс-

портных средств, падение деревьев);
- другие действия и события (террористический акт).
Застраховать имущество можно на год или на более короткий 

срок. И что самое главное: при наступлении страхового случая вы-
платы от компании поступают достаточно быстро, что позволит ми-
нимизировать последствия чрезвычайной ситуации.

Успеть в срок
Специалисты должны благоустроить 
территории после перекладок 
теплосетей

Администрация Самары  
напоминает о важности страхования 
домовладений  
от чрезвычайных ситуаций

На этой неделе 
подрядчики 
приступили  
к работам на улице 
Алма-Атинской. 
Обновление участка 
дороги большими 
«картами» ведется 
в границах улицы 
Стара-Загора  
и Московского 
шоссе. Это стало 
возможным 
благодаря 
средствам 
нацпроекта 
«Безопасные 
качественные 
дороги».

профильные службы не ограни-
чились.

- По заказу министерства стро-
ительства на участке от Москов-
ского шоссе до проспекта Карла 
Маркса были проведены рабо-
ты по устройству ливневого кол-
лектора. Сейчас подрядчик вос-
станавливает благоустройство, в 
том числе устанавливает борто-
вые камни. После окончания ра-
бот можно будет приступить к 
укладке смеси - ЩМА-16 на по-
лимерно-битумном вяжущем, - 
добавил Сергей Панферов.

С фрезерованием изношен-
ного покрытия - около 14 тысяч 
квадратных метров полотна - ра-
бочие справились к выходным.

- Установка холодного фрезе-
рования, которую мы использо-
вали, осуществляет срез верхне-
го слоя покрытия, исправляя при 
этом продольный и поперечный 
профили дороги, а также зада-
ет нормативный уклон. Длина за-
хватки - 750 метров. Помимо фре-
зы задействовали еще шесть еди-
ниц техники, в том числе самосва-
лы и вакуумно-подметальную ма-
шину, - уточнил начальник участ-
ка подрядной организации ООО 
«ПСК» Владимир Качкан.

Теперь дорожным бригадам 
предстоит подготовить основа-
ние - очистить его от пыли и гря-
зи, чтобы в дальнейшем присту-
пить к укладке. 

Напомним: в этом году в рам-
ках дорожного нацпроекта пла-
нируется отремонтировать свы-
ше 35 участков автомобильных 
дорог, при этом в настоящий мо-
мент в ремонте находятся три 
участка улично-дорожной сети.
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Акцент
СОБЫТИЕ

Ева Скатина

Церемонию открытия фору-
ма «Армия-2022» посетили ви-
це-губернатор Самарской обла-
сти Юрий Рожин, глава города 
Елена Лапушкина, начальник 
самарского филиала ЦСКА ВВС 
Роман Махонин. 

- Это мероприятие, несомнен-
но, является хорошей площад-
кой для демонстрации новей-
шего российского вооружения и 
военной техники. Многие образ-
цы созданы с учетом опыта бое-
вых действий в горячих точках, 
- зачитал гостям приветствен-
ный адрес губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова 
Юрий Рожин. - Уроки страшной 
трагедии, к которой в ХХ веке 
привел нацизм, не должны быть 
забыты. Необходимо жестко реа- 
гировать на попытки фальси-
фикации истории, противодей-
ствовать распространению лю-
бых форм русофобии и расизма. 

Юрий Рожин от лица руко-
водства области выразил благо-
дарность командованию 2-й об-
щевойсковой армии и Централь-
ного военного округа за органи-
зацию форума.

Гостей мероприятия также при-
ветствовал врио командующего 
2-й общевойсковой армии гвар-
дии полковник Павел Олексюк. 

- Хочу поблагодарить руко-
водство самарского филиала 
ЦСКА за предоставленную пло-
щадку. В этом году мы изменили 
формат проведения форума. На-
деюсь, и впредь в качестве места 
для таких мероприятий будем 
использовать аэродром Кряж. 
Это очень удобно с точки зрения 
логистики - так больше людей 

могут посетить наш праздник. 
Прежде мы проводили его на по-
лигоне в поселке Рощинский, а 
это в 40 километрах от Самары, 
- пояснил Олексюк.

Говоря о главной задаче фо-
рума, врио командующего от-
метил: события на Украине по-
казали, какое важное значение 
имеют знание истории, правди-
вое освещение спецоперации. С 
этой целью в одной из палаток 
развернута экспозиция, посвя-
щенная современной ситуации и 
периоду Великой Отечественной 
войны. Посетители могут срав-
нить, что происходило около 
80 лет назад и происходит в на-
ши дни, увидеть трофеи, взятые 
военнослужащими в ходе спец- 
операции на Украине. Среди них 
ПТРК «Джавелин», гранатометы 
АТ-4 и РПГ «Комар», произве-
денные в странах НАТО. А так-
же военная форма, экипировка 
и атрибутика украинских нацио-
налистических батальонов. 

Зрелищной частью форума 
стали показательные выступле-
ния пилотов-вертолетчиков и 
парашютистов. Демонстраци-
онный проход над аэродромом 
Кряж совершила авиагруппа 
вертолетов Ми-2 и Ми-8 с фла-
гами России, Вооруженных сил, 
Центрального военного округа и 
ЦСКА. Ведущим в группе экипа-
жей-знаменосцев был военный 
летчик 1-го класса, капитан ко-
манды национальной сборной 
России по вертолетному спорту 
Виктор Каратаев. 

В честь праздника спортсме-
ны-парашютисты ЦСКА совер-
шили десантирование с полутора 
тысяч метров. Несмотря на ветер, 
ребята провели блестящее высту-
пление, выполнив в воздухе эле-

менты акробатических трюков. 
Приземление с флагом России 
доверили серебряному призеру 
спартакиады Вооруженных сил-
2021 Илье Борзилову. 

По мнению начальника са-
марского филиала ЦСКА Рома-
на Манохина, такие мероприя-
тия должны проходить как ми-
нимум дважды в год. Они при-
влекают не только взрослых, но 
и детей. А за подрастающим по-
колением будущее российской 
армии. 

- 1 сентября самарскому ЦСК 
ВВС исполняется 30 лет. Мы гор-
димся тем, что наш клуб изве-
стен своими прославленными 
парашютистами, - подчеркнул 
Махонин. - Сегодня на нашей 
базе готовят новое поколение 
спортсменов. 26 сентября 2020 
года на аэродроме Кряж состо-
ялось открытие отделения шко-
лы олимпийского резерва по па-
рашютному спорту. 30 наших 
воспитанников уже участвуют в 
чемпионатах России. Это же на-
правление активно развиваем 
для подростков от 14 лет. 

Помимо показательных высту-
плений в программе были куль-
турно-просветительские и спор-
тивные мероприятия, динамиче-
ский показ возможностей воен-
ной техники и вооружения. Так-
же работал пункт набора на кон-
трактную службу в «Самарский 
батальон». Посетители могли по-
пробовать сдать нормативы ГТО, 
собрать и разобрать автомат Ка-
лашникова. Для тех, кто проголо-
дался, работала полевая кухня.

20 августа форум «Ар-
мия-2022» (Долотный переулок, 
26Б) работает с 11:00 до 17:00, 
21 августа - с 11:00 до 15:00. Вход 
свободный.

На аэродроме Кряж открылся Международный 
военно-технический форум «Армия-2022»

ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ  
и вертолеты с флагами

С 19 по 21 августа самарцы могут познакомиться с образцами современного вооружения 
и техники 2-й гвардейской общевойсковой армии. Все это представлено на аэродроме 
Кряж в рамках форума «Армия-2022». Среди экспонатов - бронетранспортеры БТР-82АМ, 
боевые машины пехоты БМП-2М, орудия МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2. 
Подобная выставка проходит здесь впервые и является частью большого праздника, 
организованного министерством обороны РФ. Стоит отметить, что такие же мероприятия 
проходят в эти дни и на территории других военных округов.
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Праздник
АНОНС

Ирина Кириллова

Сейчас на пляже идет монтаж 
конструкций. Совсем скоро там 
будет возведен фестивальный 
городок с собственной инфра-
структурой и амфитеатром.

Три времени,  
три настроения

Ежедневная программа де-
лится на три части. C 12:00 до 
16:00 - время созерцания. Вре-
мя, когда можно прогуляться по 
пляжу, изучить новые артефак-
ты и арт-объекты, которые поя-
вились на волжском берегу, и по-
наблюдать за неспешным рит-
мом жизни у большой воды.

С 16:00 до 19:00 - время соуча-
стия. Время, когда можно актив-
но включиться в жизнь «Волга-
Феста», стать художником, изо-
бретателем, археологом и про-
сто окунуться в безмятежную 
атмосферу детства, когда хочет-
ся пробовать все новое.

С 19:00 до 23:00 - время впе-
чатления. Время, когда волж-
ский пляж превращается в на-
стоящую сцену со множеством 
спектаклей, перформансов и му-
зыкальных выступлений. 

Музыка
В программе «ВолгаФеста» 

много музыки: восточный хип-
хоп в исполнении Free Flow Flava, 
ретро-декаданс в исполнении 
мечтательного «Свидания», бой-
кий поп от «Парнишки», новый 
романс от «Тима ищет Свет», 
хрупкий инди-поп от группы 
«Дочь» и многое другое.

Каждый день на фестивале бу-
дет работать Дом Устинова. Это 
ностальгическое музыкальное 
пространство, расположенное 
прямо на дереве на краю пляжа. 
Дмитрий Устинов - композитор, 
музыкант и продюсер необыч-
ных музыкальных опытов. Каж-
дый вечер на закате простран-
ство будет заполняться мелоди-
ями: концертами и диалогом-им-
провизацией его хозяина с мест-
ными исполнителями и гостями 
фестиваля. В специальное «время 
взаимодействия» в Дом Устино-
ва можно принести свой инстру-

мент (или прийти с голыми рука-
ми) и помузицировать вместе.

Театр
Ежедневно в 19:30 на набе-

режной будут показывать «Сказ-
ку о потерянном голосе». Это 
спектакль, созданный коман-
дой самарских авторов на осно-
ве историй, придуманных деть-
ми. Сказка повествует о подвод- 
ной принцессе, которая управ-
ляла закатами и восходами. 

Театр юного зрителя «СамАрт» 
покажет на фестивале спектакль 
«Волшебное кольцо». Это до-
брая сказка для детей и их роди-
телей про Ваньку, который царю 
зятем стал, про змею Скарапею и 
ее волшебное кольцо. История о 
том, как доброта вознаграждает-
ся, а гордыня наказывается.

Кроме того, в программе «Вол-
гаФеста» - «Курочка Ряба», «Тере-
мок», «Бегемотик и звездочка», 
«Мойдодыр», «Летучий корабль», 

опера «Репка» от самарского теа-
тра оперы и балета. А также «Вол-
шебные сказки» Шарля Перро на 
французском и русском языках 
от международной площадки.

Музеи
Пространство фестиваля объ-

единит сразу несколько музеев. 
Музей Алабина построит Дом 
волгаря и будет знакомить юных 
гостей с миром и культурой вол-
жан. Посетители смогут увидеть 
быт человека, живущего реч-
ным промыслом, - избу с двускат-
ной крышей и коньком, двор, где 
развешаны сети, старую весель-
ную лодку у полосы прибоя. Ры-
бацкие атрибуты прошлого, раз-
вешанная на высушку рыба - это 
лейтмотив для всего дома.

Краеведческий музей пред-
ставит спектакль «Жигулевские 
сказки» от театра очень юного 
зрителя, мастер-классы по соз-
данию куколок из соломы, ви-

тражей и глиняных свистулек, а 
в выходные организует высту-
пление фольклорных ансамблей.

Специальные гости
Совместно с известным стрит-

арт-художником Евгением Чесом 
(Evgeny Ches) и подопечными 
фонда «Образ жизни» все жела-
ющие смогут создать арт-объект. 

Директор музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» Артем 
Силкин расскажет «Свияжские 
сказки». 

Хореограф Дарья Досекина 
проведет мастер-класс «Магия 
места». Его участники с помо-
щью танца создадут новое про-
странство, полное воспомина-
ний о том, что каждое действие в 
нем имело след и смысл.

А журналист Елена Акимова 
прочитает лекцию «Современ-
ные родители: почему опыт мам 
и бабушек больше не помогает 
им воспитывать детей». 

Образование
Точкой просвещения «Вол-

гаФеста» станет созданный со-
вместно со Сбером фестиваль-
ный клуб. Детство как явление 
будет раскрыто с самых разных 
сторон: в психологии, науке и ис-
кусстве. В качестве спикеров вы-
ступят ведущие специалисты в 
области образования. Важней-
шие темы, которые будут здесь 
подняты, - как стать хорошим 
родителем и быть в контакте со 
своим внутренним ребенком. 

Главная часть программы фе-
стивального клуба - серия па-
блик-токов с подростками: им да-
дут слово, чтобы они рассказали 
свое видение культуры, искус-
ства, общества и многого друго-
го. Также в программе - лекции 
по финансовой грамотности, а 
для школьников - экоурок.

Эксперты Центра развития та-
лантов расскажут студентам про 
профессии будущего, а родители 
смогут посетить лекции врача-пе-
диатра, на которых специалист по-
советует, как привить детям лю-
бовь к здоровому образу жизни.

Гвоздь программы
Гвоздем программы станет 

«сенсационная находка» - скелет 
древнего волжского ящера Вол-
гозавра. Организаторы пригла-
шают принять участие в раскоп-
ках, а еще разобраться в культу-
рах пляжной и допляжной эры 
самарской набережной.

Также посетители смогут уви-
деть арт-объекты - великана 
Алангасара и зверей-странников, 
прогуляться с аудиогидом «Ска-
зочность», исследовать лабиринт, 
посвященный домам зверей, за-
блудиться в зеркальном лесу, соз-
дать мягкий арт-объект, отведать 
блюда волжской кухни, познако-
миться с Бабой-ягой и даже ока-
заться в желудке у чудища.

Подробную программу можно 
посмотреть на сайте volgafest.com 
и в группе фестиваля вконтакте.

Организатор фестиваля - пра-
вительство Самарской области, 
генеральный партнер - Сбер. 
«ВолгаФест» состоится в рам-
ках проведения Года культурно-
го наследия народов России.

СКАЗКА У РЕКИ
С 23 по 28 августа на набережной пройдет «ВолгаФест-2022»

Тема «ВолгаФеста» в этом году - «Детство».  
С 23 по 28 августа на фестивале будут происходить настоящие 
чудеса. Взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, 
а дети - пережить яркие моменты и, возможно, немного 
повзрослеть. «ВолгаФест-2022» - посвящение радости, 
беззаботной жизни и, конечно же, волшебству.
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Спорт
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

«ЛЕТЧИКИ» УХОДЯТ  
НА «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

Новый сезон они начнут в первенстве ВХЛ

ТАБЛО

Сергей Семенов

В прошлом сезоне ЦСК ВВС 
выступал в  чемпионате Высшей 
хоккейной лиги и второй год под‑
ряд занял последнее, 27‑е место 
в регулярном сезоне. Принято ре‑
шение перевести команду в пер‑
венство ВХЛ.

Эта новость была официально 
подтверждена на минувшей не‑
деле. Дисциплинарный комитет 
ВХЛ, получив финансовые гаран‑
тии от клуба, снял с него все огра‑
ничения. 

В соревнованиях третьей по 
рангу хоккейной лиги примут 
участие всего пять клубов: «Дина‑
мо‑Алтай» (Барнаул), «Кристалл» 
(Саратов), «Феникс» (Казань), 
«Челны» (Набережные Челны) и 
ЦСК ВВС. Календарь первенства 
пока еще не сформирован.

Сегодня многострадальный са‑
марский клуб обосновался на ле‑
довом катке в спортивном ком‑
плексе «Маяк». Пока решались фи‑
нансовые проблемы, связанные 
с прошлым сезоном и планами 
на будущее, команда потихоньку 
формировалась, практически пол‑
ностью освободившись от быв‑
ших игроков. Основной акцент 
сделан на местных воспитанников. 
В предварительном списке числят‑
ся три десятка хоккеистов, семь из 
которых ‑ 17‑летние воспитанни‑
ки самарского ХК «Комета».

В настоящий момент в ЦСК 
ВВС идет формирование адми‑
нистративного состава. В клубе 
остались Александр Хмелевских 
(главный администратор), Генна‑
дий Казаков (технический адми‑
нистратор), Яков Родкин (врач), 
Андрей Попов (пресс‑атташе), 
Сергей Силантьев (водитель). В 
числе новичков ‑ администра‑
тор Диана Катаева, ранее рабо‑
тавшая тренером вратарей в дет‑
ском хоккейном клубе «Олимп». 

Юристом стал Алексей Кураков, 
а за безопасность будет отвечать 
Константин Ковалев. Главный 
тренер ‑ Юрий Мордвинцев, ему 
помогают старший Сергей Шиха‑
нов и Олег Кузнецов, наставник 
вратарей ‑ Никита Скатов.

14 и 15 августа «летчики» про‑
вели на льду ФОК «Маяк» два то‑
варищеских матча с саратовским 
«Кристаллом» и в обоих одер‑
жали победу (5:4, 1:0). В ответ‑
ной встрече в Саратове ЦСК ВВС 
уступил в овертайме (3:4), но в 
следующей игре победили ‑ 3:1.

Кстати, нынешний сезон ста‑
нет для команды знаменатель‑
ным. Исполняется 30 лет бренду 
ЦСК ВВС. Сегодня, правда, кро‑
ме названия мало что связыва‑
ет клуб с армейскими структу‑
рами. А вообще история вкратце 
такова. В июле 1992 года в соот‑
ветствии с директивой Генераль‑
ного штаба ОВС СНГ был сфор‑
мирован Центральный спортив‑
ный клуб Военно‑воздушных 
сил с местом дислокации в Са‑
маре. В нашем городе появилось 
несколько профессиональных 
команд ЦСК ВВС: женская фут‑
больная, ставшая по итогам се‑
зона‑92 вице‑чемпионом России, 
баскетбольная, по хоккею на тра‑
ве и другие.

В августе 1992 года начальник 
ЦСК ВВС Виктор Леонтьев пред‑
ложил директору местного ХК 
«Маяк» Владимиру Асееву и на‑
чальнику команды Валерию До‑
даеву объединиться под эгидой 
военных летчиков. Первый же се‑
зон‑1992/93 принес хоккеистам 
Самары звание чемпионов от‑
крытого первенства России. Глав‑
ными тренерами команды бы‑
ли Евгений Тюрин и на заклю‑
чительном этапе соревнований 
Сергей Михалев. 

Тхэквондо

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» 
В Москве прошел турнир Все‑

российской спартакиады по лет‑
ним видам спорта среди силь‑
нейших спортсменов. Самарчан‑
ка Алиса Ангелова выиграла зо‑
лотую медаль в весе до 49 кг. В ка‑
тегории свыше 80 кг «серебро» у 
нашего Рафаиля Аюкаева. 

Футбол

МОСКВА ОТДЫХАЕТ
В Нижнем Тагиле заверши‑

лись первые всероссийские со‑
ревнования по футболу «Сталь‑
ная воля» среди людей с инва‑
лидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. Сбор‑
ная Самарской области стала по‑
бедителем турнира в дисципли‑
не «спорт глухих», обыграв ко‑
манды из Москвы (12:1), Астра‑
хани (9:0), Ульяновска (6:2), а 
также сыграв вничью с Екате‑
ринбургом (1:1).

Велоспорт

УРОЖАЙ НАГРАД
Самарские велогонщики с 

ограничениями по слуху заво‑
евали несколько медалей на за‑

вершившемся в Ижевске чем‑
пионате страны ‑ одну золотую, 
четыре серебряных и три брон‑
зовых. В мужском спринте ‑ гон‑
ке на 1000 м ‑ представители на‑
шего Центра спортивной под‑
готовки заняли весь пьедестал 
почета. Выиграл Дмитрий Ста‑
ростин, а Евгений Прохоров и 
Илья Гутенев стали вторым и 
третьим соответственно. В жен‑
ском спринте Дарья Ремзова по‑
казала второй результат. Она 
также стала вице‑чемпионкой в 
групповой гонке.

ГОГОЛЕВА НЕ ДОГНАТЬ
В Чебоксарах прошел тре‑

тий этап Кубка России по маун‑

тинбайку в дисциплине «шорт‑
трек». По сумме трех этапов об‑
ладателем почетного трофея до‑
срочно стал самарец Максим Го‑
голев. Среди женщин самарская 
гонщица Елена Гоголева стала 
серебряным призером. 

Легкая атлетика

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Предпоследний, 17‑й этап се‑

рии соревнований «Королева 
российского спорта» ‑ ХVI Все‑
российские соревнования «Па‑
мяти заслуженного тренера 
РСФСР Евгения Синяева» про‑
шел в Брянске. В беге на 400 м 
самарец Александр Буяновский 

финишировал третьим с резуль‑
татом 48,04 секунды.

Гандбол

МЕДАЛЬ ЗА ЗАСЛУГИ
Министр спорта РФ Олег Ма‑

тыцин вручил медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством»  
I степени тольяттинской ганд‑
болистке, капитану команды 
«Лада» Ольге  Фоминой. Она 
удостоена этой награды за боль‑
шой вклад в развитие отече‑
ственного спорта и высокие 
спортивные достижения, волю 
к победе и стойкость, проявлен‑
ные на Олимпийских играх в То‑
кио‑2020. 

Юрий Ковтун, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ХК ЦСК ВВС:

- В сжатые сроки при 
поддержке областного 
правительства нам удалось 
погасить образовавшиеся 
задолженности и решить 
все финансовые проблемы, 
которые копились годами. 
Уверен, что с этого сезона 
начнется новая эпоха волжской 
команды, честь которой 
будут защищать молодые и 
амбициозные хоккеисты.

Юрий Мордвинцев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЦСК ВВС:

- Принимая во внимание, что 
это были наши первые матчи в 
межсезонье, команда, считаю, 
выглядела вполне достойно. 
Если в стартовой встрече 
далеко не все получалось при 
оборонительных действиях, 
то во второй в этом плане 
смотрелись получше. Радует, 
что игроки прислушиваются 
к тренерам, делают выводы. 
Да, многовато пока ошибок, 
но это поправимо. Ребята 
все молодые, им есть над 
чем работать, чему учиться. 
А по самоотдаче ни к кому 
вопросов нет. В матчах с 
«Кристаллом» нам, тренерам, 
важно было, как говорится, 
хорошенько познакомиться 
с игроками, увидеть, на что 
они способны, на что команда 
может претендовать в сезоне. 
Ну и, конечно, посмотреть, как 
хоккеисты будут выполнять 
наши установки.

НЕ ТРОГАЙТЕ КОМП
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Татьяна Гриднева

К великому удовольствию ме-
ломанов, Самара с 20 августа по 
20 октября будет шумно отмечать 
столетие российского джаза. Он 
ведет свою историю с 1 октября 
1922 года - даты, когда в Москве 
состоялся первый концерт орке-
стра Валентина Парнаха. И хотя 
бывший сотрудник «Самарской 
газеты» Максим Горький в серд-
цах назвал это пришедшее с За-
пада явление «музыкой толстых», 
оно с первых звуков завоевало 
сердца советских людей. 

В нашем городе уже в 1940 го-
ду была попытка организовать 
женский бэнд. Тогда же прие-
хавший из Бессарабии джазмен 
Моисей Зон-Поляков репетиро-
вал со своим оркестром в недав-
но отстроенном клубе ОГПУ. А 
в 1957-м ансамбль его преемни-
ка Владимира Малышева играл в 
Москве на Международном фе-
стивале молодежи и студентов. 

И все же датой рождения про-
фессионального джаза в Сама-
ре официально считается 1962 
год. То есть отмечаем 60-летие. 
Почему? Об этом рассказывает 
открывающаяся сегодня, 20 ав-

густа, в 17 часов в Струковском 
саду интерактивная экспозиция 
«История отечественного джа-
за в Самаре» (0+). Она будет до-
ступна до 20 октября. Проект 
стал победителем конкурса на 
предоставление грантов прези-
дента РФ и реализуется при под-
держке администрации Самары. 

Под открытым небом на терри-
тории парка разместились 19 ин-
формационных стендов. Они зна-
комят гостей с легендарными ис-
полнителями, самыми яркими со-
бытиями, фестивалями и другими 
важными моментами становле-
ния джазовой жизни города. Для 
подготовки выставки использова-
лись исторические материалы, в 
том числе из личных архивов му-
зыкантов и их семей. Это редкие 
фотографии, документы, афиши, 
награды, которые до нынешнего 
дня нигде не обнародовались. 

В рамках экспозиции работа-
ет лекторий. Уже в день откры-
тия в 15 часов начнутся творче-
ская встреча с виртуозным тру-
бачом, руководителем «Большо-
го джазового оркестра» Петром 
Востоковым и лекция лектора-
музыковеда Челябинской госу-
дарственной филармонии Ната-
льи Риккер (6+). 

На территории парка разме-
стится и несколько интерактив-
ных зон. В них расположены му-
зыкальные инструменты. Малы-
шей особенно привлекает зона с 
барабанами. 

А вечером состоится первый 
концерт в летнем театре. Вход 
свободный. На сцену выйдут 
квинтет Петра Востокова и ан-
самбль челябинской филармо-
нии «Уральский диксиленд Иго-
ря Бурко» под управлением Ва-
лерия Сундарева.

По словам одного из организа-
торов летнего фестиваля «Джаз 
в Струковском» (6+) Дениса Ры-
бакова, проведение этого го-
родского музыкального смотра 
удачно совместилось с открыти-
ем исторической выставки. 

26 августа в рамках фестива-
ля выступят Молодежный джа-
зовый оркестр Поволжья и джа-
зовый ансамбль тольяттинской 
филармонии (малый состав) 
(6+).

Самарское джазовое «Дви-
жение» активно сотрудничает с 
Фондом Игоря Бутмана. 9 сентя-
бря, в День города Самары, сам 
народный артист РФ, а также пиа-
нист Даниил Крамер и трубач Ва-
дим Эйленкриг станут почетны-
ми гостями экспозиции. Вечером 
в амфитеатре площади Славы эти 
музыканты поздравят самарцев с 
праздником и выступят на фести-
вале Samara Open Jazz (6+). 

Гид развлечений
Программа • 22 - 28 августа

МУЗЫКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

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

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

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА» (комедия) (6+)

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

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

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

«ПОЗЫВНОЙ БАРОН» (боевик) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЫШКА» (триллер) (16+)

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

«УХОВЕРТКА» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«НАХИМОВЦЫ» (детский) (12+)

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

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

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

«ОДНА» (фильм-катастрофа) (12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ГАЛА-КОНЦЕРТ. ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ И 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

ЗВУЧИТ ДЖАЗ
Концерты, выставка, лекции, встречи 

Игорь Вощинин, 
ДЖАЗОВЫЙ ЖУРНАЛИСТ  
И РАДИОВЕДУЩИЙ:

- Куйбышевский джаз-клуб был 
организован на базе знаме-
нитого ГМК-62. И сразу в 1962 
году он провел в нашем городе 
первый профильный фестиваль. 
Мероприятие подобного рода 
было третьим по счету во всем 
огромном Советском Союзе. До 
этого в 1958-м прошел джазо-
вый фестиваль в Ленинграде, 
а в 1960-м в Москве. С тех пор 
«Jazz-весна в Самаре» проводит-
ся регулярно, раз в два года. Уже 
на базе Самарской филармонии. 
Фестиваль стал международным. 
Это парад талантов, стилей, джа-
зовых эпох, различных взглядов 
на исполнительское искусство. 

Что еще впереди? 
* В рамках лектория выставки 
выступит главный редактор 
журнала «Джаз.Ру» Кирилл 
Мошков.
* Экскурсия по историческим 
местам самарского джаза.
* Большой джазовый 
концерт в Самарской 
государственной 
филармонии.
Следите за афишами.

«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», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕУБИВАЕМЫЙ» (боевик) (16+)

«КОСМОПОРТ»

«ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА» (комедия) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«ИКАР» (мультфильм) (6+)

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

«СУПЕРПИТОМЦЫ» (мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (комедия) (16+)

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

«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (триллер) (16+)

«КОСМОПОРТ»

«ЭЛВИС» (биография) (12+)

«КОСМОПОРТ»

«НОЧНОЙ РЕЖИМ. ФИЛЬМ» (триллер) 
(18+)

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

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

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

«ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ» (ужасы) 
(16+)

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

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

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

«РАЗВОД В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (боевик) (16+)

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 24 АВГУСТА
«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 

(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (лирическая 

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

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА
«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  

(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 27 АВГУСТА
«КРОТКАЯ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА
«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

КИНО
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

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, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 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, 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+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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/ф «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

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

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фееринки» (0+)

17.15 М/ф «Три кота» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)

00.15 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

00.25 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)

00.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

00.45 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

00.55 М/ф «Барбоскины» (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

05.35 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 16.00, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.45, 04.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

19.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

21.30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе. Прямая 

трансляция

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ГОДУНОВ» (16+)

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 21.55 Новости

07.05, 22.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 

Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 

Пейдж против Майка Перри. 

Трансляция из Великобритании 

(16+)

15.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

16.00, 06.10 Громко (12+)

16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 

трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус». Прямая 

трансляция (0+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание 

(0+)

05.10 Наши иностранцы (12+)

05.40 Человек из Футбола (12+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.10, 19.00, 19.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.55, 09.50, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

20.30, 21.20, 21.55, 22.40, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

12.45 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.45, 05.40 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

17.15 Вспомнить все (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

18.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

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

00.50 Д/ф «Путешествие из дома на 
набережной» (12+)

01.35 Музыкальная шкатулка (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.15 Дом «Э» (12+)

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

06.10 Свет и тени (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод 
Лосева» (16+)

08.45 Легенды мирового кино (16+)

09.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

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

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

11.45 Academia (16+)

12.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Линия жизни (16+)

14.15, 22.25 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

15.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+)

16.05 Моя любовь - Россия! (16+)

16.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца» (16+)

17.20, 02.35 Музыкальные фестивали 
России. Международный 
фестиваль «Музыкальный Олимп» 
(16+)

18.10, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» (16+)

20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Острова (16+)

23.45 Цвет времени (16+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер» (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

Дорогие земляки!
22 августа вся наша страна отмечает один из самых 
значимых праздников - День Государственного флага 

Российской Федерации.

Наш флаг наряду с гербом и гимном России символизирует единство и 
сплоченность нашего народа, неразрывность героической отечественной 
истории, территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

Сегодня, в условиях беспрецедентного санкционного давления и про-
должающейся специальной военной операции по освобождению Донбасса, 
демилитаризации и денацификации Украины, наш стяг укрепляет дух росси-
ян, пробуждает патриотические чувства, помогает глубже осознать, что наша 
судьба неразрывно связана с Россией, с ее прошлым, настоящим и будущим.

Под триколором мы защищаем правду и восстанавливаем справедли-
вость, добиваемся достижения национальных целей развития страны, по-
ставленных президентом Владимиром Владимировичем Путиным, совершаем 
открытия в науке, развиваем культуру, ставим новые рекорды в спорте.

Флаг вдохновляет нас на новые свершения во имя Отечества, мобилизует, 
помогает объединить усилия для решения главной задачи - обеспечения до-
стойной жизни граждан в великой и свободной России. 

Уверен, что вместе мы сделаем нашу Родину еще более сильной, процвета-
ющей, независимой страной, а Самарскую область - одним из самых развитых, 
комфортных для жизни российских регионов.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, успехов  

во всех начинаниях, мира и добра! 

Уважаемые жители Самары! 
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации! 

Российский триколор наравне с гербом и гимном является символом 
нашей государственности. Благородство, верность и мужество - с этими 
важнейшими человеческими качествами ассоциируются цвета Государ-
ственного флага Российской Федерации.

Российский флаг объединяет всех нас в стремлении сделать нашу 
страну сильной и процветающей. На российский триколор равняются 
наши спортсмены, врачи, ученые, инженеры, космонавты и наши защит-
ники - те, кто несет служебную вахту на боевом посту и выполняет бое-

вые задачи. 
Современная Россия - это самое большое государство в мире, силь-

ное и независимое, великая история которого богата славными и герои-
ческими страницами. Вопреки всем испытаниям, через которые прошла 
и проходит наша страна, здесь в мире и согласии, следуя принципам до-
брососедства, взаимного уважения и бережного отношения к культуре 
друг друга, живут люди разных национальностей и вероисповеданий.

Государственный флаг - это символ нашего достоинства, трудолюбия 
и патриотизма. Именно поэтому так важно уважать государственную сим-
волику нашей страны, говорить о ее значении своим детям и внукам. 

Объединяя усилия, мы сможем и дальше вести страну  
к новым достижениям и победам. Я желаю всем жителям 

Самары успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)

03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)

04.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Inтуристы (16+)

11.35 «Уральские пельмени» (16+)

12.20, 03.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

16.55, 21.00, 21.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(16+)

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.00 6 кадров (16+)

08.45, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 05.10 Давай разведемся! (16+)

11.45, 03.30 Тест на отцовство (16+)

14.00, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 01.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30, 06.25 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

(16+)

07.00 М/ф «Пушистый шпион» (6+)

08.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории. Начало 

(16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(16+)

02.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.00 ТВ-3 ведет 

расследование (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)

06.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

08.05, 08.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Искатели (0+)

11.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.25 Дорога (0+)

13.25 Двенадцать (12+)

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

16.00 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)

17.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (6+)

19.00, 20.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «На своей земле». 
Ополченцы» (16+)

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

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.25 Завет (6+)

02.20 Святыни России (6+)

03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

03.45 Следы империи (16+)

06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)

14.35 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.10 Д/с «Курская дуга» (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

04.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.15, 11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (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+)

18.05 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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

03.15 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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)

21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

01.50, 02.35 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 «Вкусные советы» (12+)
07.30 «Ручная работа» (12+)
08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
08.10 «Мультимир» (0+)
09.00 «Маршрут Прониной» (12+)
09.30 Т/с «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

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

(12+)
12.20, 13.45, 00.20 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

14.40 «Губерния за неделю. Итоги» (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+)
18.15 «Слово прокурору» (12+)
18.50 «Школа здоровья» (16+)
19.10 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.50 Т/с «ВАСИЛИСА (СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

22.35 Д/ф «Анатомия монстров. 
Башенный кран» (12+)

05.05 Д/ф «Клинический случай. 
Спасти Гоголя» (12+)

05.30 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. Есть ли жизнь на 
Марсе?» (12+)

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

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30 МоЕжТВ (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, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

11.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

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

13.30, 05.30 Д/ф «Рыбалка на сома» (12+)

16.05, 04.35 Время спорта (12+)

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

17.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 
18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45, 04.50 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 
(16+)

23.05 Д/ф «А.Тихомиров. 
Возвращение» (12+)

00.30 Х/ф «СОЛНЦЕ В НОЧИ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

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, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 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, 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+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (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/ф «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

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

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фееринки» (0+)

17.15 М/ф «Три кота» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)

00.15 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

00.25 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)

00.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

00.45 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

00.55 М/ф «Барбоскины» (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

05.35 Студия каляки-маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 16.00, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.45, 04.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

19.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

21.30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе. Прямая 

трансляция

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ГОДУНОВ» (16+)

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 21.55 Новости

07.05, 22.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 

Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 

Пейдж против Майка Перри. 

Трансляция из Великобритании 

(16+)

15.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

16.00, 06.10 Громко (12+)

16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 

трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус». Прямая 

трансляция (0+)

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание 

(0+)

05.10 Наши иностранцы (12+)

05.40 Человек из Футбола (12+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 

18.10, 19.00, 19.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.55, 09.50, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

20.30, 21.20, 21.55, 22.40, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

12.45 То, что задело (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.45, 05.40 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

17.15 Вспомнить все (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

18.30 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

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

00.50 Д/ф «Путешествие из дома на 
набережной» (12+)

01.35 Музыкальная шкатулка (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.15 Дом «Э» (12+)

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

06.10 Свет и тени (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Первые в мире. Светодиод 
Лосева» (16+)

08.45 Легенды мирового кино (16+)

09.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

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

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

11.45 Academia (16+)

12.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Линия жизни (16+)

14.15, 22.25 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

15.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (16+)

16.05 Моя любовь - Россия! (16+)

16.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца» (16+)

17.20, 02.35 Музыкальные фестивали 
России. Международный 
фестиваль «Музыкальный Олимп» 
(16+)

18.10, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» (16+)

20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

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

23.45 Цвет времени (16+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер» (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

ДОМОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ПОСУДУ?
Ева Нестерова 

Предварительная очистка 
Уберите с посуды остатки еды, 

жир - выбросите в мусорное ве-
дро. Их нельзя выкидывать в ра-
ковину и унитаз - это рано или 
поздно приведет к засорам, при-
чем не только в отдельной квар-
тире, но и во всем доме. Если ча-
стички еды прилипли, замочите 
емкости в воде на некоторое вре-
мя. А при сложных загрязнени-
ях обработайте специальными 
средствами, например антижи-
ром, строго следуя инструкции. 

Мытье 
Сортируйте посуду. Сначала 

очистите стаканы, столовые при-
боры, тарелки с легкими загрязне-
ниями, в последнюю очередь - жир-
ные чашки, кастрюли, сковороды. 

Тех, кто любит мыть посуду, немного. 
Большинство считают это занятие скучным, 
откладывают его на потом, перепоручают 
друг другу. Но мы едим, пьем, готовим 
каждый день, грязные тарелки, кружки, 
кастрюли накапливаются. И предметы быта 
необходимо содержать в чистоте, иначе 
мы больше не сможем их использовать. 
Чтобы заботиться о посуде, нам 
понадобятся губки - мягкие и с шершавой 
поверхностью, моющие средства, ершики, 
салфетки, бумажные полотенца. Для 
защиты рук - резиновые перчатки. Мойте 
посуду сразу после приема пищи, пока 
остатки еды не засохли, - так вы быстрее 
избавитесь от них. 

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас 

с Днем Государственного флага Российской Федерации! 

Это праздник общенационального единения, праздник тех, кто любит 

свою страну и гордится ее историей. В нашей стране отношение к флагу 

всегда было особенно трепетным. С триколором россияне сражались за 

Родину, одерживали громкие победы в спорте. Это символ нашей славы и 

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

Как подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин: 

«Флаг, гимн - это символы государства, которые подтверждают самостоя-

тельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций и являются 

в известной степени морально-нравственным основанием самой россий-

ской государственности». 

Сегодня как никогда важно хранить верность нашим российским тради-

циям, и российский флаг связывает все поколения россиян в стремлении к 

справедливости и миру.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, сил и энергии! 

Мира и добра нашей Родине! 

Уважаемые земляки!  
Поздравляю вас c Днем Государственного флага  

Российской Федерации! 

К важнейшим символам страны во все времена было священное 

отношение. Но флаг как образ могущества и независимости большого 

многонационального государства всегда вызывал особый трепет. Под 

бело-сине-красным стягом наши соотечественники принимали важ-

нейшие для страны решения, сражались за Родину, одерживали гром-

кие победы в спорте, культуре и науке. Флаг укрепляет патриотический 

дух, вселяет гордость за историю нашей великой страны, ее традиции 

и выдающихся земляков. Развевающийся триколор пробуждает в душе 

чувство причастности к наследию прошлого и сегодняшним достиже-

ниям Отечества, вдохновляет каждого из нас на новые свершения во 

благо родного края. 

С праздником!  

От всей души желаю здоровья, счастья,  

мира и благополучия вам и вашим близким!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

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, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова» (16+)

08.45 Легенды мирового кино (16+)

09.15 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)

10.45, 15.40, 18.00, 23.45 Цвет времени (16+)

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

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

11.45 Academia (16+)

12.35 Искусственный отбор (16+)

13.20, 21.35 Острова (16+)

14.10, 22.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

16.05 Моя любовь - Россия! (16+)

16.40 Д/ф «Честь мундира» (16+)

17.25, 02.50 Музыкальные фестивали 
России (16+)

18.10, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ» (16+)

19.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» (16+)

20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» (16+)

02.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (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, 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+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (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/ф «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/ф «Лунтик» (0+)

11.45 Трио! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

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

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» (0+)

17.15 М/ф «Три кота» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Желтый аист» (0+)

00.05 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)

00.15 М/ф «Кораблик» (0+)

00.25 М/ф «Чуня» (0+)

00.35 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)

00.45 М/ф «Федорино горе» (0+)

00.55 М/ф «Барбоскины» (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.40, 16.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.55, 04.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды» (16+)

19.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

02.25 Прощание (16+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ГОДУНОВ» (16+)

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 21.55 Новости

07.05, 16.00, 22.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (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 «ПОЕДИНОК» (16+)

16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 

трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, 

Израиль). Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Виктория» (Чехия) - 

«Карабах» (Азербайджан) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание 

(0+)

05.00 Правила игры (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

06.00 Взгляд изнутри (12+)

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

06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.15, 08.05, 14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.00, 19.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.55, 09.50, 10.30, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 01.30, 02.10, 02.45, 

03.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35 То, что задело (12+)

06.50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

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 «Вместе с наукой» 
(12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.15 Вспомнить все (12+)

17.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (12+)

18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

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

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

00.50 Д/ф «Галапагосы» (6+)

01.35 Музыкальная шкатулка (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.15 Домашние животные (12+)

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

06.10 Свет и тени (12+)

«Библиотека утрат  
и находок». Федра Патрик 
(16+)

Марта Сторм - библиотекарь, потому 
всегда легче сходилась с книгами, 
чем с людьми. Однажды под дверью 
она обнаруживает адресованный ей 
сборник сказок с дарственной над-
писью от бабушки Зельды. Но ведь 
та умерла при загадочных обсто-
ятельствах много лет назад! Когда 
Марта находит в книге подсказку 
о том, что бабушка может быть по-
прежнему жива, она решает во что 
бы то ни стало выяснить правду и 
раскрывает семейную тайну, кото-
рая перевернет ее жизнь навсегда.

«500 миль до тебя».  
Дженни Колган (16+)

Медсестра Лисса очень любит свою 
работу и прекрасно заботится о па-
циентах, а вот кто позаботится о ней 
самой? Сильный стресс выбил ее из 
колеи, и тяжелые воспоминания не 
дают покоя. Чтобы сменить обста-
новку, Лисса с радостью хватается 

за возможность уехать из суетного 
Лондона в тихий уголок Шотландии.
 
«Девчонки, я приехал!» 
Татьяна Устинова (16+)

После внезапной трагической смер-
ти отца юная Наденька осталась 
круглой сиротой. Она потеряла еще 
и дом, в котором жила всю жизнь. 
Теперь у нее есть только верная 
няня Агаша и любимый Сереженька. 
Сергей Ильич поглощен особо важ-
ным проектом: он так занят на стро-
ительстве первого в мире атомного 
ледокола «Ленин», что редко звонит 
из Ленинграда. И бедная Агаша 

толком не верит в существование 
жениха, поскольку никогда его не 
видела. А тут еще к объективным 
трудностям жизни молодых людей 
добавляются проблемы, созданные 
недоброжелателями. 

«Бонжорно, команданте!» 
Дина Рубина (16+)

Рассказы Дины Рубиной о путеше-
ствиях - это не обычные травелоги. 
Внимание в них сосредоточено не 
на перечислении памятников куль-
туры. Это всегда истории о судьбах 
людей, через которые и приоткры-
вается гений места. Образ госпожи 
Ван Лоу, не пожелавшей «награды 
за судьбу» («Школа света»), обнажа-
ет суровый и благородный харак-
тер жителей Дельфта не меньше, 
чем малые и большие голландцы в 
его музеях. Легенда о семье Марии, 
возродившей виллу «Утешение» 
(«Вилла «Утешение»), говорит  
о вере итальянцев в рок.

«Фантомная память».  
Франк Тилье (18+)

Молодая женщина, задыхаясь, 
бежит сквозь грозу. На ее ладони 

вырезано «Пр вернулся». Она не 
знает, ни какой сейчас день недели, 
ни какой месяц. Думает, что ее 
мать жива, а та давно покончила 
с собой. Люси Энебель, лейтенант 
полиции, пытается понять, кто эта 
женщина, что значат слова, вы-
резанные на ее коже, и откуда у нее 
на запястьях следы веревки. Ключ 
к разгадке следует искать в памяти 
героини, но воспоминания у нее 
исчезают скорее, чем следы на 
песке под волной прибоя. Четыре 
минуты - ровно столько отпущено 
любому воспоминанию. Потом все 
стирается.

Тайны под обложкой
В отделе абонемента 

областной 

универсальной 

научной библиотеки 

(Мичурина, 58) 

новое поступление 

книг. Захватывающее 

увлекательное чтение, 

хитро запутанные 

сюжеты детективов - 

все эти истории можно 

взять на дом.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 05.25 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 (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, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПринЦ ПЕрсии» (12+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «тЕЛоХранитЕЛЬ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(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+)

11.35 Х/ф «ЯМакаси иЛи ноВЫЕ 

саМураи» (12+)

13.20 Х/ф «ВоЙна МироВ» (16+)

15.40 т/с «корни» (16+)

22.00 Х/ф «Бросок коБрЫ» (16+)

00.20 Х/ф «G.I.JOE» (16+)

02.25 Х/ф «нЕЗВанЫЙ гостЬ» (16+)

04.20 т/с «ДВа отЦа и ДВа сЫна» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.00 Давай разведемся! (16+)

11.55, 02.20 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50, 06.25 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 Х/ф «МоЯ ЛЮБиМаЯ сВЕкроВЬ» 

(16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)

08.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 т/с «ЖЕнскаЯ ДоЛЯ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

т/с «сЛЕПаЯ» (16+)

12.15 т/с «старЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории. начало 

(16+)

13.50 т/с «уиДЖи» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.45 

т/с «гаДаЛка» (16+)

20.30 т/с «ВтороЕ ЗрЕниЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 т/с «ХороШиЙ 

Доктор» (16+)

00.15 Х/ф «конан-ВарВар» (16+)

02.15 Х/ф «ПосЛЕДниЙ 

нЕанДЕртаЛЕЦ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Знахарки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 11 (0+)

06.30 Х/ф «сЫн ПоЛка» (0+)

08.05, 08.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

09.00, 10.00 утро на «спасе» (0+)

11.00 Д/ф «Преподобный савва 
сторожевский. Цикл «День 
ангела» (0+)

11.30, 01.15 апокалипсис (16+)

12.25 Во что мы верим (0+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

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

16.00 Д/ф «новомученики» (0+)

17.45 Х/ф «исПраВЛЕнноМу ВЕритЬ» 
(12+)

19.25 Х/ф «униЖЕннЫЕ и 
оскорБЛЕннЫЕ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «спасе» (0+)

22.30 Д/ф «на своей земле». 
Донбасский пленник» (16+)

22.45 Д/ф «николай (гурьянов). Цикл 
«старцы» (0+)

00.10 служба спасения семьи (16+)

02.00 Встреча (12+)

02.50 В поисках Бога (6+)

03.15 следы империи (16+)

06.20 т/с «БЕЗ ПраВиЛ» (16+)

08.00 сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.45 т/с «осВоБоЖДЕниЕ» (12+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник арМи - 2022 (12+)

14.35 не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.10 Д/с «сталинградская битва» (16+)

19.15 специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Малоизвестные морские 

бои» (16+)

20.40 Д/ф «улика из прошлого» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.45 танковый Биатлон 2022 г. 

Эстафета. Полуфинал (12+)

03.15 Х/ф «русскаЯ руЛЕтка 

(ЖЕнскиЙ Вариант)» (16+)

05.00 Д/ф «Легендарные самолеты.  

су-25. Огнедышащий «Грач» (16+)

06.00, 04.10 т/с «ШкоЛа ВЫЖиВаниЯ 

от оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ с 

трЕМЯ ДЕтЬМи В усЛоВиЯХ 

криЗиса» (12+)

07.05, 11.10 т/с «ЛЮБоПЫтнаЯ 

ВарВара-2» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.40 Дела 

судебные (16+)

18.05 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 «аЛЕксанДр нЕВскиЙ» (12+)

03.50 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» (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, 20.20, 20.35 т/с «БЕДнЫЙ оЛигарХ» 

(16+)

21.00 т/с «нЕрЕаЛити» (16+)

22.00 Х/ф «троЕ В оДноМ отЕЛЕ» (16+)

23.40 Х/ф «МиЛЛионЕр ПонЕВоЛЕ» 

(12+)

01.25, 02.10 импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.35 открытый микрофон (16+)

05.45, 06.35 однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

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

06.15 «Это лечится. Щитовидная 
железа» (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 «ДЕЛо «гастроноМа № 1» 

(16+)
10.20 т/с «татЬЯнин ДЕнЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20, 13.45 т/с «Брак По ЗаВЕЩаниЮ. 

ВоЗВраЩЕниЕ санДрЫ» (16+)
13.20 «слово прокурору» (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 «#интервью» (12+)
18.50 «территория тольятти» (12+)
19.10 «ЖЕна оФиЦЕра» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00, 02.50 т/с «ВасиЛиса (сВиДаниЕ 

ВсЛЕПуЮ)». Две серии подряд! 
(12+)

22.35 Д/ф «анатомия монстров. 
аэробус» (12+) 

00.20 т/с «Брак По ЗаВЕЩаниЮ. 
ВоЗВраЩЕниЕ санДрЫ». Две 
серии подряд! (16+)

05.05 «клинический случай. спасти 
салтыкова-Щедрина» (12+)

05.30 Д/ф «Путеводитель по 
Вселенной. астероиды. 
космическая угроза» (12+)  

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

06.30, 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, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 «ЛЮБоПЫтнаЯ 

ВарВара» (16+)
10.55, 16.20 т/с «такаЯ раБота-2» (16+)
11.35, 17.20 т/с «ХороШиЕ руки» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 19.30 Д/ф «Заповедники рФ» (12+)
13.30, 05.30 Д/ф «осенний обед на 

побережье Балтийского моря» 
(12+)

16.05, 19.45 Время спорта (12+)
18.15 разговор по душам (16+) 
 Врач-психотерапевт алексей Зо-

тов в прямом эфире ответит на 
ваши вопросы о семейных отно-
шениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании де-
тей и многом другом. Вопросы за-
давайте по телефону 202-11-22.

18.45 обернитесь (12+)
21.30 Х/ф «стЕнДаПЕр По ЖиЗни» (16+)
23.00 Д/ф «т. конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
00.30 Х/ф «странноЕ роЖДЕстВо» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Люблю и понимаю.  
Как растить детей счастливыми  
(и не сойти с ума от 
беспокойства)».  
Михаил Лабковский (16+)

П с и х о л о г 
Михаил Лаб-
ковский аб-
солютно уве-
рен: главная 
задача каж-
дого родите-
ля - вырастить 
из ребенка не 
« уд о б н о го » 

взрослого, а психологически здо-
рового человека, самостоятель-
ного и счастливого. а сделать это, 
если вы сами пока не научились 
наслаждаться жизнью, невозмож-
но.

Потому в книге сперва «надева-
ют кислородную маску» на родите-
лей. Вот как анонсирует это автор:

• учимся любить себя, отдыхать, 
обращаться за помощью;

• перестаем беспокоиться обо 
всем на свете, бежать быстрее 
всех, жертвовать собой;

• разбираемся, какие костыли 
вы тащите из своего собственно-
го детства.

и, конечно, обсуждаем конкрет-
ные вопросы по воспитанию де-
тей:

• первый год жизни ребенка: по-
чему в этот момент так много пар 
расходятся и как этого избежать;

• после трех уже поздно, а до 
трех вообще не нужно - правда 
про раннее развитие;

• почему «одни пятерки» в днев-
нике - это проблема.

«Саморегуляция. Как помочь 
ребенку (и себе) справляться 
со стрессом». Стюарт Шенкер, 
Тереза Баркер (12+)

исследования стюарта Шен-
кера показали, что и у детей, и у 
взрослых способность вести пол-
ноценную, счастливую жизнь за-

висит от спо-
собности к са-
морегуляции. 
книга развен-
чивает распро-
страненное за-
блуждение, что 
трудности с 
концентрацией внимания и кон-
тролем своих эмоций свидетель-
ствуют о лени или слабости ха-
рактера. Причина всему - неуме-
ние справляться со стрессом. сто-
ит уменьшить его нагрузку на ор-
ганизм - и проблемы исчезнут са-
ми собой.

«Ненавредители. Как стать 
счастливым родителем 
счастливого ребенка».  
Игорь Сивов (12+)

когда ребе-
нок не слуша-
ется, дерзит, от-
лынивает от 
учебы, его по-
ведение хочет-
ся исправить. 
« П оч и н и т ь » , 
как сломанный 

механизм. Для этого в ход идут 
воспитательные приемы вроде 
запретов, выговоров и даже шан-
тажа. Вот только ребенка не нуж-
но исправлять. он уже в порядке. 
книга предлагает семь практик, 
которые помогут переосмыслить 
подход к родительству.  

«Как вырастить хорошего 
человека. Научно 
обоснованные стратегии 
для осознанных родителей». 
Мелинда Веннер Мойер (0+)

когда дети под-
растают, на пер-
вый план выхо-
дит вопрос: что 
делать, чтобы ре-
бенок вырос хо-
рошим челове-
ком - добрым, 
внимательным, любящим? ав-
тор (отмеченный наградами на-
учный журналист и мама дво-
их детей) предлагает свежий, ча-
сто неожиданный взгляд на про-
блемы воспитания детей начиная  
с ранних лет и заканчивая подрост-
ковым возрастом. 

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Осознанное родительство
Электронная 

подборка  

с сайта ЛитРес, 

которая доступна 

совершенно 

бесплатно для 

пользователей 

сайта областной 

универсальной 

научной 

библиотеки

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 24 АВГУСТА

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, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Первые в мире. Телеграф 
Якоби» (16+)

08.45 Легенды мирового кино (16+)

09.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (0+)

10.40, 23.40 Цвет времени (16+)

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

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

11.45 Academia (16+)

12.35 Искусственный отбор (16+)

13.20, 21.35 Острова (16+)

14.00, 22.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  
И «КАТЮША» (0+)

15.20 Д/ф «Григорий Пономаренко.  
Я обязательно вернусь...» (16+)

16.05 Моя любовь - Россия! (16+)

16.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (16+)

17.25, 02.40 Музыкальные фестивали 
России (16+)

18.10, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» 
(16+)

20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Великий план преобразования 
природы» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (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, 23.40 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (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/ф «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/ф «Царевны» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

13.35 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

17.15 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.25 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

00.35 М/ф «Горе не беда» (0+)

00.45 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

00.55 М/ф «Барбоскины» (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 16.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.50, 04.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Галина Польских. Я 

нашла своего мужчину» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+)

19.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ГОДУНОВ» (16+)

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 15.55, 21.55 Новости

07.05, 16.00, 22.00, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (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 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Прямая 

трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПСВ (Нидерланды) 

- «Рейнджерс» (Шотландия). 

Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) - «Буде-Глимт» 

(Норвегия) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Плавание 

(0+)

05.00 Третий тайм (12+)

05.30 Голевая Неделя РФ (0+)

06.00 Взгляд изнутри (12+)

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

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

07.30, 08.20, 14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 19.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.15, 10.30, 10.45, 11.45, 12.55 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

20.25, 21.15, 21.50, 22.40, 01.30, 02.10, 02.45, 
03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.35 Сделано с умом (12+)

07.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (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 «Вместе с наукой» 
(12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

17.15 Вспомнить все (12+)

17.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (12+)

18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

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

00.50 Д/ф «Галапагосы» (6+)

01.35 Музыкальная шкатулка (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.15 Домашние животные (12+)

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

06.10 Свет и тени (12+)

Василий Николаевич 
Кшнякин, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ:

- Хочу рассказать читателям 
газеты о хороших людях, рабо-
тающих в сфере здравоохране-
ния Самары. 

Со мной в начале лета случи-
лось несчастье. Слушал пластин-
ки на проигрывателе, и вдруг тот 
перестал работать. Решил я про-
верить, в чем дело. Вскрыл пе-
реднюю панель устройства, за-
быв при этом выдернуть шнур из 
розетки. Такая вот оплошность. 
Что поделать - года, мне идет  
91-й, бдительность притупляет-
ся. В общем, произошел взрыв. 
Удар такой силы, что я едва усто-
ял на ногах, а из глаза, пострадав-
шего больше всего, пошла кровь. 
Вызвали скорую помощь. Та до-
статочно быстро приехала. Врач 
осмотрела меня и распорядилась 
отправить в больницу. Сопрово-
ждала до реанимации. Такой вот 
действительно на своем месте 

душевный человек и професси-
онал. А я даже не узнал ее фами-
лию, чтобы сказать спасибо. На 
всякий случай уточню, что было 
это 8 июня около полудня.

В реанимации проверили со-
стояние организма, убедились, 
что в целом все в порядке. Трево-
гу вызывал только поврежден-
ный глаз. Пригласили офтальмо-
лога, та подтвердила: пациента 
необходимо обследовать в боль-
нице имени Ерошевского. Меня 
доставили туда на специальной 
медицинской машине в сопрово-
ждении медсестры. Она и водила 
по кабинетам за руку, чтобы не 
упал. Только потом я узнал: это 
была старшая медсестра тера-

певтического отделения самар-
ской больницы №8 Татьяна Вла-
димировна Просвирова. Какой 
прекрасный, душевный человек 
и специалист! 

Такими же словами я могу 
охарактеризовать и других ра-
ботников терапевтического от-
деления больницы №8. Замеча-
тельные, доброжелательные и 
отзывчивые люди - заведующая 
Ирина Анатольевна Капелина, 
лечащий врач Максим Сергее-
вич Мордашов, медсестры Ольга 
Ивановна Ефимова и Анастасия 
Истомина. Спасибо вам! 

И это еще не все. Расскажу о 
добрых людях в больнице имени 
Ерошевского. 

Получил я туда направление 
из профильного центра на ле-
чение катаракты правого глаза. 
Повезло, что попал под крыло 
старшей медсестры приемного 
отделения Татьяны Васильевны 
Казанцевой. Она организовала 
госпитализацию, сдачу на месте 
необходимых анализов. Всюду я 
был в ее сопровождении, вплоть 
до операционного блока. Вот 
это специалист и душевный че-
ловек! Узнал, что она пользует-
ся большим авторитетом и у на-
чальства, и у пациентов. Ну чем 
не ангел-хранитель? 

Заведующий отделением 
Илья Сергеевич Казаков корот-
ко, но емко и четко отвечает на 

вопросы, отлично знает свое де-
ло, грамотно выстраивает от-
ношения и с подчиненными, и 
с больными. Под его руковод-
ством все работы выполняются 
точно по графику. 

Как не отметить работу пова-
ров, которые готовят вкусную и 
полезную для здоровья пищу? 
А санитарок, наводящих чисто-
ту в отделении? И все это под ру-
ководством старшей медсестры 
операционного отделения боль-
ницы Марины Ивановны (изви-
ните, фамилию не помню). 

И, конечно, самые добрые 
слова о хирурге Михаиле Алек-
сеевиче Артемове, делавшем мне 
операцию. Длилась она более по-
лучаса. А затем прозвучало его 
напутствие: «Не волнуйтесь, вы-
полняйте все указания, написан-
ные в памятке. Через месяц рабо-
та вашего глаза полностью вос-
становится». 

Ну как не быть благодарным 
таким людям? Всем им большое 
спасибо и наилучшие пожелания! 

ПИСЬМА

СПАСИБО ВАМ, 
МЕДИКИ
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ТВ программа

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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(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 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

13.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

15.45 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

01.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (12+)

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.00 Давай разведемся! (16+)

11.55, 02.20 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

15.15, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50, 06.25 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 Х/ф «САШКА» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

08.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории. Начало 

(16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (16+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Колдуны мира 2 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
06.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» (0+)
08.05, 08.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)
09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Знак равенства (16+)
11.15, 01.10 Апокалипсис (16+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.20 Пилигрим (6+)
12.55 Расскажи мне о Боге (6+)
13.25, 04.40 Двенадцать (12+)
14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
16.00 Д/ф «Старицкая обитель. 25-летие 

возвращения монашеской жизни» (0+)
16.30 Д/ф «Женская душа Москвы. 

Софья Палеолог» (0+)
17.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
17.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
19.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (6+)
21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30, 22.45 Д/ф «На своей земле» (16+)
00.00 Во что мы верим (0+)
01.40 Д/ф «Украина. Обыкновенный 

нацизм» (16+)
02.40 Щипков (12+)
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. Правда о простате» 
(12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.20, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
07.30 «Десять отличий. Сызрань» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+)
09.00 «Маршрут Прониной» (12+) 
09.30 Т/с «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (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  «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». Две 

серии подряд! (16+)
22.35 Д/ф «Цикл «Прокуроры-6». Игра на 

поражение. Дело банды ГТС» (12+) 
00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Две 
серии подряд! (16+)

05.05 «Планета собак спешит на 
помощь. Москва собачья» (12+)

06.00, 03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.55 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.40 Дела 

судебные (16+)

18.05 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 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

03.10 Культ личности (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» (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, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

01.10, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.30, 04.15 Открытый микрофон (16+)

05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

05.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

12.40, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)

14.35, 15.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.30 Между тем (12+)

23.45 Танковый Биатлон 2022 г. 

Эстафета. Полуфинал (12+)

03.50 Д/ф «Легендарные самолеты.  

Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (16+)

04.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(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 Прокурор в теме (16+)

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

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

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

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

11.35, 17.20 Т/с» «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05, 19.30, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» 
(12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Земля. Территория 
загадок-2» (12+)

16.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+)

21.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (16+)

23.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)

СРЕДА, 24 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова» (16+)

08.45 Легенды мирового кино (16+)

09.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+)

10.45, 19.50 Цвет времени (16+)

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

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

11.45 Academia (16+)

12.35 Искусственный отбор (16+)

13.20 Д/ф «Зеркало» для режиссера» (16+)

14.00, 22.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

15.45 Д/ф «Первые в мире. Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против 
гриппа» (16+)

16.05 Моя любовь - Россия! (16+)

16.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ» 
(16+)

17.25, 02.30 Музыкальные фестивали 
России (16+)

18.10, 00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЖАР» (16+)

20.00 Д/ф «Секреты живой клетки» (16+)

20.45 Письма из провинции (16+)

21.20 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.35 Линия жизни (16+)

00.10 Д/ф «Первые в мире. Телеграф 
Якоби» (16+)

03.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» (16+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода
08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир
18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (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, 23.40 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (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/ф «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

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

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+)

17.15 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.35 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Снежная королева» (0+)

00.55 М/ф «Барбоскины» (0+)

02.15 М/ф «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Доктор И... (16+)

09.55, 04.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)

17.55, 03.05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)

19.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» (12+)

01.45 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

02.25 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ГОДУНОВ» (16+)

01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 14.35, 21.50 Новости
07.05, 21.55, 00.20 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

11.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)

13.05 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон (0+)

13.35 Есть тема! (12+)

14.40 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)

15.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция (0+)

19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

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

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона 
Эдвардса. Трансляция из США (16+)

02.00 Экстремалы (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая 
атлетика (0+)

05.00 Человек из Футбола (12+)

05.30 Катар- 2022 г (12+)

06.00 Взгляд изнутри (12+)

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

06.45, 07.30, 08.20, 09.10, 10.30, 14.30, 15.20, 

16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)

10.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

12.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)

20.30, 21.20, 22.05, 22.40, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

06.35 Сделано с умом (12+)
07.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
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 «Вместе с наукой» 

(12+)
13.05 Большая страна (12+)
14.20 ОТРажение-2 (16+)
17.15 Вспомнить все (12+)
17.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 

масштаб» (12+)
18.00, 00.20, 05.10 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 (16+)
22.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
00.50 Д/ф «Галапагосы» (6+)
01.35 Дом «Э» (12+)
03.50 Потомки (12+)
04.15 Домашние животные (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)
06.10 Свет и тени (12+)

РЕЦЕПТЫ

Что 
приготовить 
из яблок

Яблочный крисп
Для штрейзеля
Мука - 4 ст. л.
Сахар - 3 ст. л.
Овсяные хлопья - 2 ст. л.
Грецкие орехи - 50 г
Соль - 0,25 ч. л.
Корица - 0,5 ч. л.
Сливочное масло - 60 г + для сма-
зывания формы

Для начинки
Яблоки - 500 г
Крахмал - 1 ст. л.
Сахар - 2-3 ст. л.
Корица - 0,5 ч. л.
Ванилин -10 г
Лимон - 1 долька
Мороженое - для подачи 
(по желанию)

Яблочный крисп представляет со-
бой нечто среднее между пирогом 
и фруктовой запеканкой, состо-
ящей из слоя сочных ломтиков 
яблок, покрытых хрустящей конди-
терской крошкой (штрейзелем). 
Смешайте муку, сахар, соль, кори-
цу, нарезанные небольшими ку-
сочками орехи и овсяные хлопья. 
Добавьте охлажденное сливочное 
масло.

Для приготовления криспа ис-
пользуйте классические овсяные 
хлопья, а не быстрого приготов-
ления.
Тщательно все перемешайте  
и разотрите смесь руками, пока 
кусочки масла не превратятся  
в мелкую крошку. Поместите массу 
в холодильник на время, пока гото-
вите начинку.
Яблоки очистите от кожуры, удали-
те семенную коробочку и нарежьте 
небольшими кусочками. Поместите 
фрукты в миску и сбрызните соком 
одной дольки лимона. Добавьте 
крахмал, 2-3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. 
корицы и ванилин. Хорошо все 
перемешайте.
Смажьте форму для запекания не-
большим количеством сливочного 
масла. Добавьте начинку. Сверху 
положите подготовленную смесь 
сухих компонентов так, чтобы она 
покрывала яблоки ровным слоем.
Поместите крисп в разогретую 
до 190 градусов духовку и выпе-
кайте 30-35 минут, пока верхушка 
десерта не приобретет золотистый 
оттенок.
Перед подачей охладите. Сверху 
можно положить шарик мороже-
ного.

Пастила

Яблоки - 1 кг
Сахар - 2 ст. л.
Вода - 50 мл
Растительное масло - для смазки 
пергамента

Яблоки освобождаем от сердцеви-
ны, режем на дольки и складываем 
в кастрюлю или сотейник. Вливаем 
воду. Накрываем крышкой и ста-
вим на маленький огонь. Яблоки 
должны размягчиться, для этого 
понадобится 20-30 минут. Затем 

снимаем кастрюлю с огня  
и аккуратно сливаем образовав-
шийся сок. 
Теперь яблочные дольки надо 
освободить от кожуры. Можно  
это сделать с помощью сита, пере-
тирая всю массу по частям, или 
убрать ложкой кожуру с каждой 
дольки отдельно.
В полученное пюре добавляем 
сахар. Варим еще 15 минут на 
медленном огне. Затем с помощью 
погружного блендера превраща-
ем пюре в однородную массу.
Противень застилаем пергамен-
том и смазываем небольшим 

количеством растительного масла. 
Выкладываем на него ровным 
слоем яблочное пюре.
Ставим противень в духовку  
и сушим пастилу при 130 градусах 
час-полтора. Дверцу все это время 
держим немного приоткрытой.
Горячую пастилу на некоторое 
время оставляем при комнатной 
температуре. Она остынет и за-
твердеет. Чтобы ее проще было 
снять, пергамент вместе с пасти-
лой можно разрезать ножницами. 
Затем сворачиваем каждый кусо-
чек яблочного пласта в рулончик.
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Банка филе тунца - 1 шт.
Зеленый горошек (свежий  
или консервированный) -  
3 ст. л.
Огурец - 2 шт.
Салат зеленый - 1 пучок
Оливки - 3 ст. л.
Яблоко зеленое - 1 шт.
Лимонный сок - 1 ст. л.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Лук зеленый, кинза -  
по вкусу
Соль, черный перец -  
по вкусу

Сначала готовим заправ-
ку. Для этого смешайте 
оливковое масло, лимон-
ный сок, соль, черный 
перец. Если консервы  
в масле, то его можно  

не добавлять.
Свежие огурцы и зеленое 
яблоко нарезать ломти-
ками. Измельчить лук  
и кинзу, порвать руками 
листья салата.
Смешать огурцы, яблоки 
и зелень.
Подготовить горошек  
и филе тунца, слив воду 
из банок. Рыбу разделить 
на кусочки, сильно  
не измельчая.
Добавить тунец, горошек 
и оливки к огурцам  
и зелени. Перемешать  
и полить заправкой.
Салат можно подавать 
как самостоятельное 
блюдо, например,  
к ужину.

Сидр
Яблоки - 4-5 шт.
Сахар - 1,5 ст.
Вода - 1,2 л
Лимонная цедра - 10 г

Приготовленный в домашних услови-
ях сидр имеет приятный кисло-слад-
кий вкус.
Яблоки порезать на дольки, семечки 
можно не убирать. Уложить в чистую 
банку. Добавить сахар и цедру лимо-
на. Залить водой.
Накрыть горловину резиновой 
перчаткой и поставить в комнатных 
условиях на неделю-полторы (чем 
прохладнее, тем меньше брожение). 
Множество пузырьков появляется 
уже на второй-третий день.
Готовый напиток процедить несколь-
ко раз через марлю и охладить.

Польский пирог  
с безе и крошкой
Мука - 1,5 ст.
Сахар - 1 ст.
Масло сливочное - 180 г
Яйца - 4 шт.
Сода - 0,5 ч. л.
Яблоки средние - 5-6 шт.
Корица - 0,5 ч. л.
Вода - 1 ст. л.

ТВ программа

06.00, 07.00, 05.35 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(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+)

11.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

13.10 Х/ф «G.I.JOE» (16+)

15.20 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

03.25 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

05.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.20 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.40 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10 Т/с «КОРМЯЩАЯ МАТЬ» (16+)

15.40, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50, 05.25 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЬ» (16+)

01.05 Д/с «Порча» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «Маленький вампир» (6+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

12.50 Мистические истории. Начало 

(16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)

02.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Сверхъестественный отбор (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)

06.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» (0+)

08.05, 08.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00, 00.45 Апокалипсис (16+)

12.20 Завет (6+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Загадка матери Юрия 
Долгорукова» (0+)

16.35 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

18.50 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+)

19.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 22.45 Д/ф «На своей земле» (16+)

00.00 В поисках Бога (6+)

01.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

02.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(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 «Не факт! Что это было?» (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 «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 

(16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 

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

ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.50 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». Две 

серии подряд! (16+)
22.35 Д/ф «Цикл «Прокуроры-6». 

Кущевка. Пока молчит станица» (12+) 
00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Две серии подряд! (12+)
05.05 «Планета собак спешит на 

помощь. Мастино Неаполитано» 
(12+)

06.00, 03.45 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, 03.10 Новости

18.05 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 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

03.25 Дословно (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

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

«УНИВЕР» (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, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 

(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

01.05, 01.50 Импровизация (16+)

02.40 Comedy Баттл (16+)

03.25, 04.15 Открытый микрофон (16+)

05.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 00.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)

14.35, 15.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)

20.40 Код доступа (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(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 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

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

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

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)

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

11.35, 17.20 Т/с» «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

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

13.35, 05.35 Д/ф «Земля. Территория 
загадок-2» (12+)

16.05, 18.45 Время спорта (12+)

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

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК» 

(16+)

23.05 Д/ф «Душа Пушинка» (12+)

00.30 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (16+)

04.35 Город-С (повтор) (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

  

Cалат с тунцом

Почистить яблоки, удалить 
сердцевины. Натереть 
фрукты на терке, сложить  
в кастрюлю, добавить 2 ст. л.  
сахара и корицу. Также 
потребуется немного воды, 
чтобы яблоки не приго-
рели. Кастрюлю накрыть 
крышкой и варить 10 минут 
на небольшом огне. Затем 
открыть и дать выпариться 
лишней жидкости. После 
этого дать начинке остыть.
Белки отделить от желтков 
и убрать на время  
в холодильник. К желткам 
добавить мягкое сливоч-
ное масло и взбить массу 
венчиком. Всыпать в смесь 

столовую ложку сахара, 
соль и просеянную с содой 
муку.
Полученное тесто разде-
лить на две части: 2/3 и 1/3. 
Меньшую часть убрать в 
морозилку, а большую за-
вернуть в пленку  
и на 30 минут положить  
в холодильник.
За 5 минут до приготов-
ления взбить белки до 
пышной белой пены, затем 
понемногу всыпать остав-
шийся сахар, продолжая 
взбивать, пока масса не 
станет плотной.
Подготовить форму для 
выпечки, дно проложить 

пергаментом. Достать из 
холодильника тесто и сфор-
мировать из него корзинку 
с бортиками высотой 3 см. 
Выложить на дно остывшую 
начинку. От теста, которое 
в морозилке, отломать по-
ловину и натереть его  
на терке прямо поверх 
яблок. Затем выложить 
взбитые белки. Сверху на-
тереть оставшееся тесто.
Духовку разогреть  
до 170 градусов. Выпекать 
пирог 45 минут, пока крошка 
не зарумянится. Затем  
выключить духовку и оста-
вить в ней десерт еще  
на 30 минут.
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Время, проведенное на ры-
балке, в счет жизни не идет. Эту 
мудрость часто повторяют, го-
воря о прелестях тихой охо-
ты. И здесь участники соревно-
ваний «Рыбалка без границ» не 
стали исключением. Состяза-
ние в спортивной ловле попла-
вочной удочкой прошло 17 авгу-
ста у озера на базе отдыха «Со-
леный овраг» в селе Воскресен-
ка Волжского района Самарской 
области. 

Удочки - на старт 
Соревнования собрали око-

ло 50 рыбаков, опытных и нович-
ков, мужчин и женщин, - пред-
ставителей общественных орга-
низаций инвалидов и ветеранов 
столицы региона. Солнечная по-
года, шепот воды, красота при-
роды, отличная компания, азарт, 
радость от поимки рыбы - все это 
улучшило настроение, помогло 

отвлечься от суеты, отдохнуть, 
забыть о проблемах, зарядило 
энергией. 

Такие состязания проводятся 
ежегодно начиная с 2008 года. Их 
организатор - городской депар-
тамент опеки, попечительства и 
социальной поддержки. 

За победу боролись 15 команд. 
В каждой по три участника от 
одной общественной организа-
ции. На несколько часов они рас-
средоточились по берегу озера с 
удочками. Не забыли и о нажив-
ках - обязательной составляю-
щей удачной рыбалки. У кого-то 
- стандартный набор, а у других - 
эксперименты. Забросив удочки, 
спортсмены терпеливо наблюда-
ли за поплавками - ждали, ког-
да они шелохнутся. И вот клюет! 
Резкий рывок снастью, добыча - 
на крючке, сопротивляется, но ей 
не уйти - она уже в руках рыбака, 
а потом в садке или ведре. 

Озеро подарило спортсменам 
карасей, и только одному везун-
чику достался карп. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 03.25 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 «Охотник за головами. В 

объективе - звезды» (16+)

01.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 

никогда не расстанемся...» (12+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Первые в мире. Самоход 
Блинова» (16+)

08.45 Легенды мирового кино (16+)

09.15, 00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

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

11.20 Спектакль «Маскарад» (16+)

13.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (16+)

14.25, 22.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

16.05 Моя любовь - Россия! (16+)

16.40 Музыкальные фестивали России 
(16+)

18.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» (16+)

20.45 Смехоностальгия (16+)

21.15 Цвет времени (16+)

21.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Владимир Меньшов» (16+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время. ВГИК. 
Кино - наша профессия» (16+)

02.35 Искатели (16+)

03.20 М/ф «Перевал» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 
Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)
08.45 День в истории (16+)
11.14 Эксклюзив (16+)
11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)
13.35 Футбол России (16+)
19.00, 21.00 Факты (16+)
20.00 Сенат (16+)
02.35 Индустрия кино (16+)
05.28 Национальные проекты (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 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (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/ф «Барбоскины» (0+)

10.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

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

11.25 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

18.10 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

00.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)

00.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

00.45 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

01.10 М/ф «Ох и Ах» (0+)

01.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

01.25 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

01.35 М/ф «Страшная история» (0+)

01.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

01.50 М/ф «Фиксики» (0+)

04.05 Букварий (0+)

04.15 М/ф «Лунтик» (0+)

05.40 Завтрак на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» (12+)

10.10, 12.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.50, 16.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00, 05.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» (12+)

19.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)

23.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 

(12+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

01.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 

мужчины» (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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)

23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

02.00 44-й Московский 

Международный кинофестиваль. 

Торжественное открытие (12+)

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.00, 21.55 Новости
07.05, 15.35, 22.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

12.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый 
Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.35 Лица страны. Елена Веснина (12+)

13.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)

16.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция (0+)

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

01.35 Точная ставка (16+)

01.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая 
атлетика (0+)

05.00 Все о главном (12+)

05.30 РецепТура (0+)

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 14.30, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)

09.45, 10.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

12.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

20.35, 21.20, 21.55, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.05 Они потрясли мир (12+)

01.50, 02.15, 02.40, 03.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

03.30, 04.10, 04.45, 05.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)

06.35 То, что задело (12+)

06.50 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+)

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 Д/ф «Вместе с наукой» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.45 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 
Бианки» (12+)

17.15 Вспомнить все (12+)

17.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (12+)

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

18.45, 01.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОС» (12+)

23.40 Х/ф «МЕЖДУ РЯДАМИ» (16+)

03.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

04.40 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)

СОРЕВНОВАНИЯ

ПОД ШЕПОТ ВОДЫ
Участники «Рыбалки без границ» поборолись 
за самый богатый улов 
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06.00, 07.00, 10.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 03.20 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРОтивОстОяниЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ПЛОХая КОМПания» (16+)

00.30 Х/ф «сКвОЗнЫЕ РанЕния» (16+)

02.10 Х/ф «тЕЛЕФОнная БуДКа» (16+)

05.30 Бойцовский клуб РЕн-тв.  

а. Шлеменко - а. илич. 

суперсерия. Прямая трансляция

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ниЩЕБРОДЫ» (12+)

12.45 суперлига (16+)

14.25 «уральские пельмени». 

смехbook (16+)

15.20 «уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «нЕБОсКРЕБ» (16+)

00.55 Х/ф «вЕЛиКиЙ уРавнитЕЛЬ-2» 

(16+)

03.20 Х/ф «на сКЛОнЕ» (16+)

04.50 т/с «Два Отца и Два сЫна» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.15 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.35 тест на отцовство (16+)

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

15.10, 00.00 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.10 Д/с «верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ЖЕна с тОгО свЕта» (16+)

21.00 Х/ф «ниКОгДа нЕ БЫваЕт 

ПОЗДнО» (16+)

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

07.00 М/ф «Команда котиков» (6+)

08.45 Мультфильмы (0+)

10.00 т/с «ЖЕнсКая ДОЛя» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.50, 19.30, 20.00 

т/с «сЛЕПая» (16+)

12.15 т/с «стаРЕц» (16+)

12.50 Мистические истории. начало 

(16+)

13.50 т/с «уиДЖи» (16+)

14.30, 15.00, 16.35, 17.10, 17.45 т/с 

«гаДаЛКа» (16+)

15.30 вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ПЕЩЕРа» (16+)

22.30 Х/ф «КОнтаКт» (12+)

01.30 Х/ф «сЛаДКиЙ нОяБРЬ» (12+)

03.30 Х/ф «КРутяЩиЙ МОМЕнт» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Далеко и еще дальше 

(16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 14 (0+)

06.25 Х/ф «у ниХ ЕстЬ РОДина» (0+)

08.05, 08.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

09.00, 10.00 утро на «спасе» (0+)

11.00 святыни России (6+)

12.05, 02.30 Простые чудеса (12+)

12.55 святые целители (0+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Бесогон (16+)

16.00 Д/ф «восход победы. Днепр. Крах 

восточного вала» (0+)

16.55, 18.15 Х/ф «тЕтя МаРуся» (0+)

19.35 Х/ф «сОЛДатсКОЕ сЕРДцЕ» (0+)

21.30, 05.10 вечер на «спасе» (0+)

22.30 Д/ф «старицкая обитель. 25-летие 

возвращения монашеской жизни» (0+)

23.00, 23.15 Д/ф «на своей земле» (16+)

23.30 встреча (12+)

00.25 Х/ф «МЫ с ДЕДуШКОЙ» (6+)

03.15 следы империи (16+)

04.40 Двенадцать (12+)

06.35, 04.00 Х/ф «КаРЬЕРа ДиМЫ 

гОРина» (12+)

08.40 Д/ф «цена освобождения» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20, 01.00 т/с «ОсвОБОЖДЕниЕ» (12+)

11.55, 14.35, 15.05, 18.25, 20.00, 22.20 т/с 

«вОсХОЖДЕниЕ на ОЛиМП» (16+)

14.15, 22.00 Дневник арМи - 2022 (12+)

15.00 военные новости (16+)

19.40 время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

02.25 Х/ф «ДОБРОвОЛЬцЫ» (12+)

05.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00, 03.40 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

19.50 слабое звено (12+)

20.30 Х/ф «гаРаЖ» (0+)

22.30 Х/ф «вас ОЖиДаЕт гРаЖДанКа 

ниКанОРОва» (12+)

00.05 Х/ф «ОРДа» (16+)

02.10 Х/ф «вЕсЕЛЫЕ РЕБята» (0+)

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 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.10, 05.00 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Двое на миллион (16+)

00.00 Х/ф «КРЕПисЬ!» (18+)

01.50, 02.35 импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

05.45, 06.35 Однажды в России. 

спецдайджест (16+)

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

06.15 «не факт! тьма»(12+)
06.45, 14.40 «спорт класс!» (12+)
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.20 «вкусные советы» (12+)
07.30, 19.30 «Дневник мотоциклиста» 

(12+) 
08.10 «Мультимир» (0+)
09.00 «Маршрут Прониной» (12+) 
09.30 т/с «ДЕЛО «гастРОнОМа № 1» 

(16+)
10.20 т/с «татЬянин ДЕнЬ». Две серии 

подряд! (12+)
12.20, 13.45 т/с «БРаК ПО 

ЗавЕЩаниЮ-3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+) 
13.20 «#интервью» (12+)
14.40 «спорт класс!» (12+) 
15.10 т/с «ПОсЛЕДниЙ янЫЧаР» (12+)
16.00, 02.00 т/с «науЧи МЕня ЖитЬ» (16+)
17.10, 23.20 т/с «свОи-2» (16+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+) 
18.50 «неочевидная самара (12+)
20.00 «информчас» (12+)
21.00 Х/ф «1612» (16+)
00.20 т/с «БРаК ПО ЗавЕЩаниЮ-3. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». Две серии подряд! (12+)
02.50 Х/ф «ДЕД» (16+)
04.20 т/с «ПОсЛЕДниЙ янЫЧаР». Две 

серии подряд! (12+)
05.50 «5 каверзных вопросов» (12+) 

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

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)
07.30 самарская среда с яном 

налимовым (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, 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, 19.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
13.35 Д/ф «Земля. территория 

загадок-2» (12+)
16.10 Д/ф «галапагосы. на краю земли» 

(6+)
17.20 Д/ф «Ловля хищной рыбы в 

низовьях волги» (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45, 03.55 город, история, события (12+)
18.55 Право на маму (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Х/ф «ДЕД, ПРивЕт!» (16+)
23.20 Д/ф «Жостовская роспись» (6+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОвЬ БЕЗ ПЕРЕсаДОК» 

(16+)
04.10 т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Виктор Баранов из обще-
ственной организации инвали-
дов Ленинского района участво-
вал в «Рыбалке без границ» мно-
го раз. 

- Мне 83-й год, я активный во-
лонтер и заядлый рыбак, - поде-
лился он. - Мне нравится прово-
дить время с удочкой и летом, и 
зимой, в любую погоду. Это от-
влекает от забот и продлевает 
жизнь. Рыбалка зависит от во-
доема и, как я заметил, от атмо- 
сферного давления. Сегодня я 
ловил на червя, опарыша, но что-
то тихо. А вот на кукурузу рыба 
попадается. 

Председатель совета ветера-
нов самарского завода электро-
монтажных изделий Татьяна 
Полещенко рассказала: 

- Попасть сюда - счастье для 
меня. Это хорошее времяпре-
провождение, свежий воздух, 
солнечные ванны, здоровье, об-
щение. И я перенимаю опыт у 
мужчин - учусь ловить рыбу. До-
ма у телевизора и здесь - несопо-

ставимые вещи. Все, кто еще не 
рыбачит, берите удочки - и на во-
доемы!  

По 12 рыб в час 
Чтобы определить победите-

лей в командном и личном заче-
тах - обладателей самых богатых 
уловов, рыбу считали и взвеши-
вали. Начисляли по одному очку 
за штуку и за каждые 100 грам-

мов. Кто-то принес судьям одно-
го или нескольких карасей, до-
быча других измерялась десят-
ками. Но были и те, кто сошел с 
дистанции - ничего не поймал. 
После того как результаты ры-
бацких талантов зафиксирова-
ли, многие спортсмены выпусти-
ли рыбу обратно в озеро. 

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-

альной поддержки Ольга Слеса-
рева наградила победителей. Им 
вручили медали, кубки, удочки, 
органайзеры для рыболовных 
принадлежностей. 

В командном зачете призовые 
места распределились следую-
щим образом. На первом - пред-
ставители общества глухих (123 
очка), на втором - общественной 
организации инвалидов Киров-

ского района (105) и на третьем - 
Куйбышевского района (52). 

В личном зачете во всех номи-
нациях - «Самый удачливый ры-
болов», «Самый большой улов» и 
«Самая крупная рыба» - победил 
Юрий Сидоров из обществен-
ной организации инвалидов Ки-
ровского района. У него 63 пой-
манных экземпляра на 2 кило-
грамма 590 граммов. И именно 
он поймал карпа, который весил 
больше каждого карася других 
участников - 705 граммов. Как 
сообщили судьи, Юрий Сидоров 
доставал из озера по 12 рыб в час.

- Рыбалка доступна всем. По-
сидеть с удочкой можно в любом 
возрасте, даже если есть ограни-
чения по здоровью, - отметила 
Ольга Слесарева. - Рыбалка оздо-
равливает, поднимает эмоцио- 
нальную составляющую каждо-
го человека. 

После подведения итогов со-
стязания рыбаки дружной ком-
панией отведали уху, приготов-
ленную для них. 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» (12+)

14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» (16+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Д/ф «Свои» (16+)

22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+)

00.45 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.00 М/ф «Трое из Простоквашино. 
Каникулы в Простоквашино. Зима 
в Простоквашино» (0+)

08.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

10.30 Обыкновенный концерт (16+)

11.00 Передвижники. Абрам Архипов 
(16+)

11.25 Х/ф «ЧАЙКА» (0+)

13.25 Черные дыры (16+)

14.10, 02.05 Диалоги о животных (16+)

14.55 Легендарные спектакли Большого 
(16+)

16.45, 20.20 Линия жизни (16+)

17.45 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Куля» 
(16+)

18.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)

19.35, 02.45 Искатели (16+)

21.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» (16+)

21.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» (16+)

23.40 Кинескоп (16+)

00.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

03.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм. Это 
совсем не про это» (16+)

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

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Восхождение. Шоу Светланы 

Хоркиной (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+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.15 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» (12+)

23.20 Международная пилорама (16+)

00.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

03.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Смешарики» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

20.10 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

00.25 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

00.45 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

01.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

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

01.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

01.40 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

01.50 М/ф «Фиксики» (0+)

04.05 Букварий (0+)

04.20 М/ф «Лунтик» (0+)

05.40 Завтрак на ура! (0+)

06.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 

(12+)

09.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)

11.00 Москва резиновая (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 23.00 События (12+)

12.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

14.00, 15.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

19.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

23.15 Прощание (16+)

00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)

00.45 Хроники московского быта (12+)

01.25 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)

02.10, 02.35, 03.05, 03.30 Д/с «Обложка» (16+)

03.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» (12+)

00.50 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона. Прямая 
трансляция из Сингапура (16+)

08.30, 10.00, 16.05 Новости
08.35, 12.35, 15.30, 01.15 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+)

11.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи (0+)

13.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

16.10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова. Прямая 
трансляция из Краснодара (16+)

01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая 
атлетика (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг. 
Прямая трансляция из США (16+)

06.00, 06.40, 07.15, 07.50, 08.30, 09.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.45, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с «МАМА В 

ЗАКОНЕ» (16+)

15.25, 16.15, 17.05, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.40, 21.25, 22.10, 22.50, 23.35, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

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

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 16.45 Сделано с умом (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

09.05 Домашние животные (12+)

09.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (6+)

11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.35, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.40 Коллеги (12+)

14.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 
(12+)

16.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«Великого немого» (12+)

17.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 
(16+)

17.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (12+)

18.25, 01.45 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)

20.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+)

22.25 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)

23.25 Х/ф «ЛЕВИАФАН» (16+)

03.15 Х/ф «ГОЛОС» (12+)

04.55 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 
(12+)

• Тайное стало явным. Сотруд-
ники вневедомственной охраны 
Росгвардии задержали возле жи-
лого дома на Владимирской двух 
подозрительных молодых людей 
1992 и 1994 года рождения. Пере-
дали их полицейским. При лич-
ном досмотре у одного изъяли 48 
свертков с запрещенным веще-
ством, у второго - сотовый теле-
фон, в котором хранились фото-
графии с геолокацией тайников-
закладок. В квартире, где прожи-
вали злоумышленники, полицей-
ские обнаружили и изъяли элек-
тронные весы, скотч и еще 68 
свертков с наркотическим сред-
ством. Всего из незаконного обо-
рота его изъято более 148 граммов, 
что относится к крупному разме-
ру. Установлено, что ранее не су-
димые, безработные местные жи-
тели решили поправить свое ма-
териальное положение, подрядив-
шись распространять наркотики. 
Уголовное дело направлено в суд. 

Правоохранители напомина-
ют, что о фактах распростране-
ния, употребления и хранения 
наркотических средств можно со-
общить в ближайший отдел по-
лиции, в дежурную часть ГУ МВД 
России по Самарской области: 
278-22-22, 278-22-23, на офици-
альный интернет-сайт 63.мвд.рф 
через сервис «Прием обращений» 
или по телефону 102.

• Накажут за беспечность. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2300 различных про-
ступков. Среди них 66 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 3 - езда 
без водительского удостовере-
ния, 738 - излишне тонирован-
ные стекла, 76 - неправильная пе-
ревозка детей. Масштабные рей-
довые мероприятия будут про-
должены.

• Проскочить не успел. Позд-
ним вечером 49-летний водитель 
ехал по территории Кировско-
го района на «Шкоде Октавия». 
На пересечении улицы Победы и 
Кузнецкого проезда при включе-
нии разрешающего сигнала све-
тофора он не уступил дорогу ав-
томобилю ВАЗ-2131. Тот закан-
чивал проезд перекрестка. Про-
изошло столкновение. Пострада-
ли люди, находившиеся в иномар-
ке. Водителю «Шкоды» и двум его 
пассажирам, 53-летнему мужчи-
не и 16-летнему подростку, назна-
чено амбулаторное лечение.

• Сильно разогнался. Днем 
37-летний водитель ехал на авто-
мобиле ГАЗ-2790 по улице Воль-
ской. Напротив дома №71 он не 
выдержал безопасную дистанцию 
до двигавшегося впереди «Рено 
Логана» и врезался в него. Двум 
пассажирам иномарки, 37-летней 
женщине и 12-летней девочке, на-
значено амбулаторное лечение.

• Есть проблемы? В преддверии 
начала нового учебного года управ-

ление Роспотребнадзора совмест-
но с центром гигиены и эпидеми-
ологии в Самарской области про-
водят тематическое консультиро-
вание по вопросам качества и без-
опасности детских товаров, школь-
ных принадлежностей. Звоните по 
телефонам горячих линий: 266-98-
49, 373-49-22, 337-73-93 с 10:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в ра-
бочие дни по 26 августа. Также во-
просы можно задать по телефону 
единого консультационного цен-
тра Роспотребнадзора 8-800-555-
49-43 (звонок бесплатный).

• В поликлинику на прием к...
прокурору. Как исполняется за-
конодательство о здравоохране-
нии в конкретном медучрежде-
нии? Ответ на этот вопрос дала 
комплексная проверка в поли-
клинике №14, организованная 
прокуратурой области. Особое 
внимание уделили работе с деть-
ми. И.о. прокурора Промышлен-
ного района Илья Трапезанов 
для более тесного взаимодей-
ствия с населением, оперативно-
го выявления и пресечения воз-

можных нарушений провел лич-
ный прием граждан непосред-
ственно в здании поликлиники. 
Основные вопросы, интересо-
вавшие людей, касались качества 
и сроков оказания медицинской 
помощи, ее доступности. Приня-
ты три обращения, по которым 
незамедлительно организовали 
проверочные мероприятия.

• Обманул доверие. 54-лет-
няя жительница поселка Мехза-
вод познакомилась с мужчиной и 
пригласила его к себе. Гость выпи-
вал, а хозяйка отвлеклась на при-
готовление обеда. Вдруг женщи-
на заметила, что мужчина скла-
дывает в карман ее драгоценно-
сти - кольцо, цепочку с кулоном, 
серьги. Произошла ссора, зло- 
умышленник сбежал с «добычей». 
Полиция отыскала и задержала 
44-летнего грабителя. Тот свою 
вину признал и пояснил, что по-
хищенное перепродал в ломбард, 
а деньги потратил. Учитывая на-
личие непогашенной судимости, 
суд приговорил его к двум годам 
пяти месяцам лишения свободы. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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06.00 бойцовский клуб РЕН-тв.  

а. Шлеменко - а. Илич. 

Суперсерия. Прямая трансляция 

06.30 Документальный проект (16+)

07.00 бойцовский клуб РЕН-тв.  

М. гассиев - К. уэлч.  

Прямая трансляция 

08.30 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 ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРа» (16+)

21.50 Х/ф «ПЛаН ПобЕга» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛаН ПобЕга-2» (18+)

02.20 Х/ф «ПЛаН ПобЕга-3» (18+)

03.45 Х/ф «ЭКИПаЖ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.35 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Inтуристы (16+)

14.10 Х/ф «КаРатЭ-ПаЦаН» (12+)

17.05, 19.00, 21.00 М/ф «Как приручить 

дракона» (6+)

23.00 Х/ф «МуЛаН» (12+)

01.15 Х/ф «воСЕМЬ СотЕН» (18+)

04.10 т/с «ПоСЛЕДНИЙ ИЗ МагИКЯН» 

(12+)

07.20 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СватЬИ» (16+)

09.35 Х/ф «вЕЧЕРа На ХутоРЕ бЛИЗ 

ДИКаНЬКИ» (16+)

10.55 Х/ф «МоЛоДаЯ ЖЕНа» (16+)

12.55, 16.55 Х/ф «МоЯ ЛЮбИМаЯ 

СвЕКРовЬ» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 т/с «вЕЛИКоЛЕПНЫЙ вЕК» (16+)

00.50 Х/ф «ЕСЛИ тЫ МЕНЯ ПРоСтИШЬ» 

(16+)

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

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 т/с 

«гаДаЛКа» (16+)

12.45 Х/ф «КоНтаКт» (12+)

15.45 Х/ф «МаШИНа вРЕМЕНИ» (12+)

17.45 Х/ф «таРЗаН. ЛЕгЕНДа» (16+)

20.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

22.45 Х/ф «в ПаСтИ оКЕаНа» (16+)

00.30 Х/ф «ПаНДоРуМ» (16+)

02.30 Х/ф «отСЧЕт убИЙСтв» (18+)

04.30 Х/ф «СЛаДКИЙ НоЯбРЬ» (12+)

06.15 городские легенды (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)

06.35, 07.50 Х/ф «По СЕКРЕту вСЕМу 
СвЕту» (0+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 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, 01.40 Пилигрим (6+)

13.15 Д/ф «Старицкая обитель. 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)

13.45 Святыни России (6+)

14.50, 16.10 Х/ф «тЕтЯ МаРуСЯ» (0+)

17.30 Х/ф «СоЛДатСКоЕ СЕРДЦЕ» (0+)

19.25 Х/ф «МЫ С ДЕДуШКоЙ» (6+)

22.20, 04.25 Профессор осипов (0+)

22.50, 03.20 апокалипсис (16+)

00.00 бесогон (16+)

00.55 Д/ф «успение. Цикл «Праздники» 
(0+)

02.50 Расскажи мне о боге (6+)

04.55 во что мы верим (0+)

06.00, 09.15 т/с «ФРоНт» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15 Легенды телевидения (12+)

11.05 главный день (16+)

11.50 Д/с «война миров» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.45 Морской бой (6+)

15.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.00 танковый биатлон 2022 г. 

Эстафета. Финал (12+)

18.00, 19.30 Д/с «История русского 

танка» (16+)

21.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 

армейских игр - 2022 (12+)

22.30 Х/ф «ПРоЕКт «аЛЬФа» (12+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ЧИСто аНгЛИЙСКоЕ 

убИЙСтво» (12+)

03.55 Х/ф «гоСПоДа гоЛовЛЕвЫ» (16+)

05.25 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк» (16+)

06.00, 03.30 т/с «ШКоЛа вЫЖИваНИЯ 

от оДИНоКоЙ ЖЕНЩИНЫ С 

тРЕМЯ ДЕтЬМИ в уСЛовИЯХ 

КРИЗИСа» (12+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «гаРаЖ» (0+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «КоРоЛЕвСтво КРИвЫХ 

ЗЕРКаЛ» (0+)

12.35 Х/ф «СКаЗКа о ПотЕРЯННоМ 

вРЕМЕНИ» (0+)

14.05 Х/ф «СтаРИК ХоттабЫЧ» (0+)

15.40, 17.15, 19.45 т/с «татЬЯНИНа 

НоЧЬ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

00.45 Х/ф «ваС оЖИДаЕт гРаЖДаНКа 

НИКаНоРова» (12+)

02.10 Х/ф «бЛИЗНЕЦЫ» (0+)

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

14.00, 06.40 однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

15.55 Х/ф «СуМЕРКИ. Сага. РаССвЕт. 

ЧаСтЬ 1» (12+)

17.50 Х/ф «СуМЕРКИ. Сага. РаССвЕт. 

ЧаСтЬ 2» (12+)

21.00 Новые танцы (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, 05.50 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «обед из ладожского судака» (12+)
06.45 «Дело клевое» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «Ручная работа» (12+)
07.40 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)
08.00 «Неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «отЕЦ СоЛДата». 

Колоризованная версия (0+)
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)
11.15 «Планета собак спешит на 

помощь. Москва собачья» (12+)
12.00 «опыты дилетанта. Повар» (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 «ПогоНЯ За тРЕМЯ 

ЗаЙЦаМИ». все серии подряд! 
(12+)

18.15 Х/ф «ДЕД» (16+)
20.00 «губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20 Х/ф «бЕЗЫМЯННаЯ ЗвЕЗДа» (6+)
22.40 «афера» (12+)
23.35 «вне закона» (16+)
00.00 Х/ф «КоММуНаЛЬНЫЙ 

ДЕтЕКтИв» (12+)
01.30 «осенняя рыбалка на реке 

ахтуба» (12+)
02.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.25 Х/ф «Что гЛоЖЕт гИЛбЕРта 

гРЕЙПа?» (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 «Кукарача» (0+)
10.45 Х/ф «ПЯтЕРо ДРуЗЕЙ» (6+)
12.15 Х/ф «ПЯтЕРо ДРуЗЕЙ-2» (6+)
13.45 Хочу домой! (12+)
14.15 Х/ф «ПоЕЗД вНЕ РаСПИСаНИЯ» 

(12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Концерт М.Задорнова (16+)
18.55 Х/ф «СтЕЖКИ-ДоРоЖКИ» (12+)
20.30 Х/ф «СЛоН По ИМЕНИ 

бЕНДЖаМИН» (6+)
22.05 Х/ф «аМЕРИКаНСКИЙ 

ДЕДуШКа» (1+)
23.20 т/с «бЮРо», 2 серии (16+)
01.10 Х/ф «ДЕД, ПРИвЕт!» (16+)
03.00 Х/ф «ПаРтИЯ ДЛЯ ЧЕМПИоНКИ», 

4 серии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» (12+)

15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

19.00 Д/ф «Специальный репортаж» (16+)

21.00 Время

22.35 Д/ф «Король нелегалов» (12+)

00.30 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Куля» 
(16+)

08.00 М/ф «В некотором царстве...». 
«Летучий корабль».  
«Пес в сапогах» (16+)

09.10 Х/ф «НОС» (0+)

10.50 Обыкновенный концерт (16+)

11.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.45 Острова (16+)

13.30, 01.55 Диалоги о животных (16+)

14.10 Д/ф «Глобальные ценности» (16+)

15.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» (16+)

16.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» (16+)

16.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

18.25 Д/ф «Турпутевка на Луну» (16+)

19.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. 
Тропами Алании» (16+)

19.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» (16+)

20.20 Романтика романса (16+)

21.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

22.50 Большая опера - 2016 г (16+)

00.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)

02.35 Искатели (16+)

03.25 М/ф «История одного 
преступления. Банкет» (16+)

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

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

10.55 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)

15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись (16+)

22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения 
Плющенко (6+)

00.10 Х/ф «БИТВА» (6+)

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
12.00 Трам-пам-пам (0+)
12.30 М/ф «Йоко и друзья» (0+)
14.00 Студия красоты (0+)
14.20 М/ф «Команда Флоры» (0+)
16.00 У меня лапки (0+)
16.20 Ералаш (0+)
17.50 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
18.05 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
18.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
18.50 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
20.30 М/ф «Турбозавры» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
00.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
00.45 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)
01.05 М/ф «Заветная мечта» (0+)
01.15 М/ф «Все наоборот» (0+)
01.25 М/ф «Хвосты» (0+)
01.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)
01.50 М/ф «Фиксики» (0+)
04.05 Букварий (0+)
04.20 М/ф «Лунтик» (0+)
05.40 Завтрак на ура! (0+)

07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

09.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ  

из Ступино» (12+)

11.25, 12.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 01.10 События (12+)

15.45 «Случится же такое!» 

Юмористический концерт (12+)

17.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 

(12+)

19.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

22.40, 01.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

02.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

05.15 Петровка, 38 (16+)

05.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

06.30 Д/с «Большое кино» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Орешек, что прячется в створках.  
8. Ловкость, приобретенная привычкой. 9. Мягкая скамейка, 
подарившая название торжественному застолью в чью-либо честь. 
10. Предназначение применяемой в физике пузырьковой камеры. 
11. Первые буквы имени и отчества. 14. Его скорость в воздухе - 
330 метров в секунду. 15. Объект, изображенный на куске холста  
в каморке папы Карло. 16. Пойманный, но не осужденный.  
17. В царской России - административно-полицейское 
подразделение уезда, состоящее из нескольких волостей.  
18. Система залпового огня природного происхождения.  
19. Самодельная качель для прыжков. 24. Древняя цивилизация, 
первой в Центральной Африке перешедшая из каменного века 
в железный. 26. Несуществующая часть организма, обладающая 
чутьем. 27. Устройство управления самолетом без участия 
человека. 28. Известный король, прозревший после ослепления. 
29. Другое название игры в догонялки. 30. Режиссер фильмов  
«9 рота» и «Обитаемый остров». 31. Спаситель Маугли  
от бандерлогов. 32. Перчатки для верховой езды. 33. Живая 
надежда попавшего в беду. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курсант, оставшийся в 1917 году. 2. Документ, 
разрешающий совершить обыск квартиры. 3. Почти забытый  
нынче обычай просить руки невесты. 4. Промышленный 
собственник Савва Морозов. 5. Мера длины примерно в 2,5 раза 
меньше дюйма. 6. Любительница сомнительных затей.  
7. Мастер по созданию игрушечных Маш и Даш. 12. Жук-вредитель 
сельскохозяйственных растений. 13. Итальянский народный танец, 
названный в честь паука. 20. Стоит на крыше всех труб выше. 
21. Нашитый лоскуток на месте дырки. 22. Ситуация, в которой 
данный объект имеется. 23. Служебное слово в английском языке. 
24. Вечные соперники крестиков. 25. Гребная парусная лодка 
скандинавского происхождения. 

КРОСCВОРД
№868



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конфитюр. 9. Нувориш. 10. Жестянка.  
11. Стартер. 13. Снасть. 16. Крестьянка. 17. Йогурт. 18. Гипнотизер.  
19. Апломб. 23. Насекомое. 28. Жонглер. 29. Тимошенко. 30. Накидка. 
31. Имущество. 32. Кирзачи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кустарщина. 2. Потрясение. 3. Жительство.  
5. Обед. 6. Фотон. 7. Тонус. 8. Рвань. 12. Гнездо. 13. Сайра. 14. Ангел. 
15. Терем. 20. Паникер. 21. Отладка. 22. Бурлаки. 23. Нутрия.  
24. Сумбур. 25. Кишнец. 26. Минута. 27. Ежонок.

Ответы • на кроссворд №866 от 13 августа 2022 г., стр. 22:   

05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 Большие перемены (12+)

12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 10.00, 13.50, 19.00 Новости
08.35, 12.55, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

11.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Сочи (0+)

13.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Сочи (0+)

14.45 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. Прямая 
трансляция (0+)

19.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

20.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция (0+)

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

03.55 Новости (0+)

04.00 Всероссийская спартакиада  
по летним видам спорта. Легкая 
атлетика (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) (0+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.00, 09.50, 10.45, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.15 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 22.55, 

23.45, 00.35, 01.20, 02.05, 02.45, 03.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

03.50, 04.30, 05.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 16.45 Сделано с умом (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

09.05, 04.25 Домашние животные (12+)

09.35 То, что задело (12+)

09.55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (6+)

11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.50, 14.05 Специальный проект (12+)

14.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 
(12+)

16.05, 01.25 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+)

17.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 
(16+)

17.45 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб» (12+)

18.25 Х/ф «Ч/Б» (16+)

20.05 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 
(12+)

22.10 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 
(12+)

23.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» (16+)

02.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
(16+)

04.55 Х/ф «МЕЖДУ РЯДАМИ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наследовой Та-

тьяной Юрьевной, адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 181, офис 304а, тел. 8-927-744-88-27, 
электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 39680, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0415006:1092, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, 
линия 11, дом 33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Есин Максим Валерьевич, проживающий по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Физкуль-
турная, д. 5, кв. 37. Тел. 8-917-151-95-20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, ли-
ния 11, дом 33 20.09.2022 г. в 10:00. С проек-
том межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.08.2022 г. 
по 19.09.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская обл., г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, 
линия 10, участок 38; Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский р-н, Кряжский массив, ли-
ния 10, участок 40; земельные участки, грани-
чащие с вышеназванным участком с севера, 
юга, запада, востока, в кадастровом квартале 
63:01:0415006.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.       Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Визуальное знакомство с печатными 
материалами. 8. Пространственно-временной промежуток.  
9. Народное звание Людмилы Гурченко. 10. «Но кто же он,  
мой грозный ...» (Пушкин). 11. Хвастливо выставляющий напоказ 
свои мнимые достоинства. 12. Любимый кофе католических 
монахов. 13. «Пылающий» в подозрениях муж. 16. Каждый  
из семи защитников Белоснежки. 17. Сочетание вероятности  
и последствий наступления неблагоприятного события.  
18. Предприятие с малыми шансами на успех. 23. Дерево,  
что для луба годится. 25. Созвездие, отделившееся от Корабля 
Арго. 26. Гандбол для любителей плавать. 27. Тарелка зеленого 
человечка. 28. Блюдо, которое в трубку свернули. 29. Дневная 
бабочка, к семейству которой относится павлиний глаз.  
30. Орган соперника, который боксер Майк Тайсон атаковал 
зубами. 31. Водная трава, стебли которой используют  
для плетения корзин. 32. «Гений - это талант изобретения того, 
чему нельзя учить или научиться» (немецкий философ).  
33. «... стрелецкой казни», Суриков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окружающая француза обстановка. 
2. Напускная благопристойность. 3. Актриса, сыгравшая 
соблазнительницу Анну Сергеевну в «Бриллиантовой руке» 
Леонида Гайдая. 4. Автомобильный прицеп для перевозки 
автомобилей. 5. Одна из тех, что объявляет водитель автобуса.  
6. Профессиональный разминатель тела. 7. Счетчик машины  
с шашечками. 14. Государственный обвинитель в суде.  
15. Один из тех, кто пытается предсказывать судьбу.  
19. «Жизненно» важное органическое вещество в пищевом 
рационе человека. 20. Арктический кит с огромным бивнем.  
21. Профессия Евгения Петросяна. 22. Экзотический фрукт, 
мякоть которого по вкусу напоминает грецкий орех.  
23. Устранитель засоров в доме. 24. Информатор  
о приходе гостей. 

Ответы • на кроссворд №867 от 13 августа 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Акустика. 8. Дифирамб. 9. Брокколи. 10. Матроска.  
14. Частник. 18. Сравнение. 19. Баритон. 20. Ристретто. 21. Тужурка.  
22. Блондинка. 23. Рангоут. 24. Астрахань. 29. Тестер. 32. Могущество.  
33. Ритуал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипа. 2. Титр. 3. Галс. 4. Абба. 5. Умора. 6. Текст. 7. Колли. 
10. Мясорубка. 11. Транспорт. 12. Однорядка. 13. Константа. 14. Чеботарь.  
15. Спряжение. 16. Натюрморт. 17. Киноактер. 25. Сноп. 26. Раут. 27. Хрен.  
28. Нить. 29. Тор. 30. Сот. 31. Ежа. 

кроССворд
№869



ТВ программавоСкреСенье, 28 авгуСта

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

07.00 М/ф «добрыня никитич и Змей 
горыныч» (6+)

08.10, 10.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)

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

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

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

13.20, 14.00 М/ф «три богатыря» (6+)

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

16.50, 18.00 М/ф «три богатыря и 
принцесса египта» (6+)

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

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

22.15 М/ф «три богатыря и конь на 
троне» (6+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.20, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 «уральские пельмени» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.40, 14.35, 16.35 М/ф «как приручить 

дракона» (6+)

18.35 Х/ф «МуЛан» (12+)

20.50 М/ф «Зверопой» (6+)

23.00 Х/ф «ЗоЛуШка» (6+)

01.05 Х/ф «трИ ореШка дЛЯ 

ЗоЛуШкИ» (0+)

02.50 Х/ф «рокетМен» (18+)

04.55 т/с «ПоСЛеднИЙ ИЗ МагИкЯн» 

(12+)

07.15 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СватьИ» (16+)

09.30 Х/ф «еСЛИ тЫ МенЯ ПроСтИШь» 

(16+)

13.15 Х/ф «СаШка» (16+)

17.00 Х/ф «нИкогда не БЫвает 

ПоЗдно» (16+)

21.00 т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

01.00 Х/ф «МоЛодаЯ Жена» (16+)

03.00 Х/ф «веЧера на Хуторе БЛИЗ 

дИканькИ» (16+)

04.15 д/с «Преступления страсти» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.15, 12.45 т/с 

«СЛеПаЯ» (16+)

13.15, 03.30 Х/ф «СФера» (16+)

16.00 Х/ф «в ПаСтИ океана» (16+)

18.00 Х/ф «ПеЩера» (16+)

20.00 Х/ф «дроЖь ЗеМЛИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИраньИ» (16+)

23.45 Х/ф «СМертеЛьнЫЙ квеСт» (16+)

01.45 Х/ф «ЗакЛИнатеЛьнИЦа акуЛ» 

(16+)

05.30, 06.15 городские легенды (16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ФронтовЫе ПодругИ» (12+)

08.00 д/ф «Старицкая обитель. 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)

08.30 Святыни россии (6+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 д/ф «успение. Цикл «Праздники» 
(0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 д/ф «воскрешение святой 
обители» (0+)

15.20, 00.45 во что мы верим (0+)

16.20 Х/ф «ЖИвИте в радоСтИ» (0+)

17.50, 03.55 Бесогон (16+)

19.00, 19.45, 02.10, 02.50 апокалипсис (16+)

20.55 Х/ф «когда наСтуПает 
СентЯБрь» (0+)

22.45 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 д/ф «ореховый Спас» (0+)

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

05.00 в поисках Бога (6+)

06.05 т/с «Фронт» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.40 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (16+)

13.20 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.45, 04.40 т/с «ИСЧеЗнувШИе» (16+)

19.00 главное (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.15 т/с «вПередИ океан» (12+)

04.05 д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00, 02.55 т/с «ШкоЛа вЫЖИванИЯ 

от одИнокоЙ ЖенЩИнЫ С 

треМЯ детьМИ в уСЛовИЯХ 

крИЗИСа» (12+)

06.05 Х/ф «ЗоЛуШка» (0+)

07.25 Х/ф «СкаЗка о ПотерЯнноМ 

вреМенИ» (0+)

08.55, 09.40 Слабое звено (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «СтарИк ХоттаБЫЧ» (0+)

12.45 Х/ф «короЛевСтво крИвЫХ 

ЗеркаЛ» (0+)

14.10, 17.15 т/с «БоЛьШаЯ ПереМена» 

(6+)

19.25 т/с «гардеМарИнЫ, вПеред!» (6+)

01.00 Х/ф «орда» (16+)

05.35 т/с «татьЯнИна ноЧь» (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 однажды в россии (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.25 Битва экстрасенсов (16+)

02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.15, 05.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «осенняя рыбалка на реке 
ахтуба» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Пришельцы из города» (12+)
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)
08.00 «дело клевое» (12+)
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.30, 01.50 Х/ф «БеЗЫМЯннаЯ ЗвеЗда» 

(6+)
11.00 «вкусные советы» (12+)
11.15 «Планета собак спешит на 

помощь. Мастино неаполитано» 
(12+)

12.00 опыты дилетанта. неудавшиеся 
опыты» (12+)

12.30 «Игра в театр» (12+) 
13.00, 04.20 т/с «уЛетнЫЙ ЭкИПаЖ». 

Четыре серии подряд! (12+)
14.45 Х/ф «1612» (16+)
17.20 «ненецкий заповедник. дневник 

поморской путешественницы» 
(0+) 

18.00 Х/ф «Что гЛоЖет гИЛБерта 
греЙПа?» (16+) 

20.00, 04.00 «точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20 «трИ ЛанИ на аЛМаЗноЙ 

троПе». все серии подряд! (12+)
23.40 «афера» (12+)
00.25 Х/ф «СтендаПер По ЖИЗнИ» (16+)

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

06.30 концерт М.Задорнова (16+)

08.25 М/ф «кукарача» (0+)

09.45 обернитесь (12+) 
10.30 Х/ф «СтеЖкИ-дороЖкИ» (12+)

11.35 Х/ф «СЛон По ИМенИ 
БендЖаМИн» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 
налимовым (повтор) (12+)

15.00 Х/ф «ПЯтеро друЗеЙ» (6+)

16.30 Х/ф «ПЯтеро друЗеЙ-2» (6+)

18.30 Х/ф «ПартИЯ дЛЯ ЧеМПИонкИ», 
4 серии (12+)

21.30 Х/ф «ПоеЗд вне раСПИСанИЯ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ПаЛьМЫ в Снегу» (16+)

01.25 т/с «БЮро», 2 серии (16+)

03.15 д/ф «галапагосы. на краю земли» 
(6+)

04.10 Х/ф «дед, ПрИвет!» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером гребёнкиным денисом 

Сергеевичем, адрес: 443029, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 40, кв. 77, адрес электронной почты: 
Romantik7753@yandex.ru, тел. 8-917-949-00-12, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 29690, являющим-
ся членом Сро «ассоциация «окИС» №008 от 28.06.2016, 
номер включения кадастрового инженера в реестр чле-
нов Сро «ассоциация «окИС» 1309 от 28.06.2016, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0208002:41, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Поля-
на им. Фрунзе, 7-я линия, уч. №14. 

Заказчиком кадастровых работ является русаков 
Павел Сергеевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Мо-
лодежная, д. 6а, кв. 50, тел. 8-967-762-37-84. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Поляна им. Фрунзе, 7-я линия, уч. №14 20 сентя-
бря 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. губанова, 
д. 3, 3-й этаж, оф. 327. обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.08.2022 по 19.09.2022 по адресу: г. 
Самара, ул. губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. 327. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0208002 с севера, юга, запада, востока относитель-
но испрашиваемого земельного участка, в том числе зе-
мельные участки, расположенные по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, кировский р-н, отс. 7-я линия, дом 12; Са-
марская обл., г. Самара, кировский р-н, Барбошина поля-
на, 7-я линия, участок 8/5; Самарская обл., г. Самара, ки-
ровский р-н, Поляна им. Фрунзе, 7-я линия, участок 16; 
Самарская обл., г. Самара, кировский р-н, Поляна им. 
Фрунзе, 7-я линия, участок 8. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
право на соответствующий земельный участок.        реклама
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Понедельник 22 августа
восход заход

Солнце 05:30 19:54 Убывающая лунаЛуна ---- 17:57

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 13 августа, стр. 24:

Календарь

Суббота 20 августа
восход 19:58

Солнце 05:26 19:58 Убывающая лунаЛуна 23:06 15:52
Воскресенье 21 августа

восход заход
Солнце 05:28 19:56 Убывающая лунаЛуна 23:41 16:59

Вторник 23 августа
восход заход

Солнце 05:31 19:51 Убывающая лунаЛуна 00:28 18:42
Среда 24 августа

восход заход
Солнце 05:33 19:49 Убывающая лунаЛуна 01:28 19:16
Четверг 25 августа

восход заход
Солнце 05:35 19:47 Убывающая лунаЛуна 02:36 19:40
Пятница 26 августа

восход заход
Солнце 05:37 19:45 Убывающая лунаЛуна 03:51 19:58

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

ГОРОСКОП

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

 Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ

26-27 (с 14:00 до 16:00).............. 2 балла

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели принесет 

Овнам много новых контактов и 
интересных знакомств. О финан-
совой стороне дел в течение этого 
периода беспокоиться не придется. 
Рекомендуется отвлечься от мыслей 
эгоцентрического характера и по-
думать о родных, близких и иных 
представителях рода человеческо-
го. Вы будете немного в тени, но 
ваши желания во многом совпадут 
с возможностями, поскольку Овны 
хотели бы добиться признания и 
могут воплотить это до выходных.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Потерять самообладание 

Тельцам будет сложно, и это хоро-
шо, потому что этот понедельник 
может начаться с конфликтов с 
детьми, а также проблем с бумага-
ми. Но, оценив ситуацию и проана-
лизировав ее причины, вы сможете 
достойно из нее выйти, используя 
при этом ценный багаж опыта. Вам 
могут предложить командировку в 
другую страну, или возникнет идея 
записаться на курсы иностранного 
языка. А можно и отложить это - вы 
и так находитесь на верном пути.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецы 

смогут спокойно и неожиданно для 
всех завершить тягостную рабо-
чую ситуацию. Но вам предстоит 
преодолеть различные противо-
действия на пути к желаемому. 
Будьте настойчивы, но ненавязчивы 
во время переговоров или при 
подписании выгодного контракта. В 
ваших интересах не спугнуть удачу. 
Контакт во избежание споров ино-
гда лучше заменить дипломатичным 
молчанием и, может быть, сделать 
работу в одиночку.

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно 

для планирования социальных кон-
тактов и знакомств, которые будут 
носить долговременный характер и 
могут впоследствии стать фунда-
ментом для повышения благосо-
стояния. Это время будет связано с 
ложью, иллюзиями, заблуждениями. 
Рака ожидает полное расхождение 
во взглядах со своими родными. Ор-
ганизованность, вдумчивость и ос-
мотрительность - эти качества будут 
просто необходимы для решения 
проблем. Ищите компромисс.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Первые дни недели помогут 

Львам полнее использовать свои 
таланты и возможности и вернуть 
работоспособность многим преж-
ним идеям. Просьбы близких людей 
не рекомендуется пропускать мимо 
ушей, так как, возможно, речь идет 
о важных вещах. Поблагодарив не-
беса и приняв предложение, Львам 
остается только узнать, когда они 
смогут приступить к своим новым 
обязанностям. Отношения и идеи 
уже в конце текущей недели зарабо-
тают и окупятся.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Новые подходы и идеи 

для некоторых Дев будут иметь 
наибольший успех. Попробуйте 
изменить что-то в той сфере, где 
перемен до сих пор не наблюда-
лось. В середине недели найдутся 
силы для воплощения самых 
смелых решений. В коллективной 
работе применяйте нестандартные 
подходы и находите оригинальные 
решения. Для некоторых Дев станут 
успешными местные командировки. 

А вот семейные и романтические 
отношения перейдут на новый 
уровень.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели постарай-

тесь привлекать меньше внима-
ния к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые могут 
испортить вам жизнь или настрое-
ние. Для Весов вторник удачен во 
всем, а четверг внесет ясность во 
многие вопросы. Вы можете ока-
заться на время без поддержки, да 
и любимый человек может быть не 
так близко. Появится шанс быстро 
повысить статус, укрепить здоро-
вье, наладить хорошие отношения 
с властями.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпиону в течение недели 

можно действовать под влиянием 
настроения, импульса. Возрас-
тет интерес к новой информации, 
интеллектуальным занятиям. С за-
конами будьте осторожнее в среду. 
Прислушайтесь к человеку, который 
является для вас авторитетом, 
касательно тех трудовых вопросов, 
которые давно вас волновали. А 
чтобы достичь положительного ре-
зультата в деловом сотрудничестве, 
Скорпионам придется приложить 
максимум усилий.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале этой недели Стрелец 

способен на свершения. Те задачи, 
которые для других покажутся 
сложными, вы решите быстро и без 
особых усилий. Дома вам захочется 
создать хаос, творческий беспоря-
док. Чтобы применить эту энергию 
разумно, полезно будет пере-
ставить кое-какие вещи. В голову 
могут прийти неожиданные идеи, 
близкие родственники известят о 
своем скором приезде. Вечер среды 
посвятите духовным практикам, 

эзотерике.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало этой недели станет удачным 
временем для выполнения обязан-
ностей по дому. Больше внимания 
стоит уделить и своему здоровью 
- это неплохое время для прохож-
дения различных медицинских ос-
мотров. В первой половине недели 
денежные поступления не ожидают-
ся, зато возможны непредвиденные 
траты. Но в пятницу у некоторых 
Козерогов возможно улучшение фи-
нансового положения. Многое было 
сделано ранее, сейчас оно принесет 

свои плоды.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
С понедельника у Водолея появится 
определенность в планах. Но это 
потребует упорного труда, умения 
вести себя разумно в щепетильных 
и денежных вопросах, но ведь ре-
зультаты и исполнение желаний сто-
ят того. В личной сфере у Водолеев 
все как обычно: масса многообеща-
ющих знакомств и легкого флирта. 
Что же касается серьезных отноше-
ний, присмотритесь внимательнее. 
Возможно, тот единственный для 
вас человек уже рядом с вами?

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбам предстоит встретиться 

с трудностями в лице собственного 
начальства или недоброжела-
тельного чиновника в коридорах 
бюрократии. С середины недели на-
мечается подъем на иной уровень 
развития, к новым делам. Но вы 
наверняка устали от суеты и нуж-
даетесь в отдыхе. Многим Рыбам не 
будет хватать времени для выпол-
нения намеченного. Вечер среды 
чреват неприятными сюрпризами, 
может подводить техника. Соблю-
дайте осторожность в дороге.
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Информация
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
Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 19 августа

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

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-

рожный р-н, ТЦ 
«Гудок», Красно-
армейская, 131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Калинина, 23

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на Киевской/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 700  - 270
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 49,9 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 23,59 23,9 25 39,99 29,9 17,99 50,00 25 50 25
Картофель, кг 25,89 34,9 35 49,99 39,9 26,49 50,00 40 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 125,44 110 116,7 116,91 98,87 101,12 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 146,99 169 149,29 149,49 139 235,00 240  - 260
Лук репчатый, кг 49,89 39,99 40 39,99 69,9 46,19 50,00 40 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 85,44 110 86,99 112,49 83,32 89,90 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 444,3 580,5 828,51 551,20 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 56,8/67,26 70  - 65
Морковь, кг 29,79 44,99 40 53,99 39,49 26,99 60,00 45 70 40
Мука пшеничная, кг 34 32,45 36 40 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,99 45 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - 60
Рис шлифованный, кг 76 84,33 85 81,8 79,36 131,1 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 169,61 154,99 240,00 310  - -
Сахар-песок, кг 60 68,9 80 66,99 64,9 68,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 312,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,3 15,35 11,79 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 86,05 56,90 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 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 59,99 70 86,99 96,49 104,99 130,00 70 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 45 65 90

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., адрес: 443082, г. 
Самара, ул. Клиническая, 154В, офис 301, тел.: 8 (846) 221-71-70, 
e-mail: natalikolesnikova75y@yandex.ru, квалификационный атте-
стат №61-13-858, в отношении образуемого земельного участка 
без кадастрового номера для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, ул. Неверова, д. 128, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Панкова Ирина Ген-
надьевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Неверова, д. 128, контактный телефон 8-927-692-86-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Клини-
ческая, 154В, офис 301 20 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 августа 2022 г. по 20 
сентября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: смеж-
ные участки с кадастровыми номерами 63:01:0106007:1014, 
63:01:0106007:794, а также земельные участки, расположенные и 
граничащие с образуемым земельным участком по северу, вос-
току, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

                          Реклама

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Шмелевой Ангелиной Михайлов-
ной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Вольская, 89-166, контакт-
ный телефон 8 (846) 990-82-16, адрес электронной почты: zgs-
geozentr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-11-153, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
Дойки-массив 3», улица 1, участок №23,_кадастровый номер 
63:01:0324001:1046, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карлова Татьяна Ни-
колаевна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. С. Лазо, 
д. 28/2, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. С. Лазо, д. 13, оф. 5, тел. 990-82-16 20 сентября 
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 
13, оф. 5, тел. 990-82-16. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 августа 2022 г. по 20 
сентября 2022 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. С. 
Лазо, д. 13, оф. 5, тел. 990-82-16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: уч. 26 по 2-й 
линии в Нижних Дойках, кадастровый номер 63:01:0324001:21.

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

                           Реклама
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.22 г. №299

Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, 
Революционной, Гаражной в городском округе Самара

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Революционной, 
Гаражной в городском округе Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 20 августа 2022 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 30 августа 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 30 августа 2022 года по 14 сентября 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 30 августа 2022 года по 14 сентября 2022 
года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 14 сентября 2022 года в 16:00 
часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 20 сентября 2022 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара
 Г.В.Выводцев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Революционной, Гаражной в городском 
округе Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах в границах 
Третьего проезда, улиц Дыбенко, Революционной, Гаражной в городском округе Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 30.08.2022г. в Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 30.08.2022г. по 14.09.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 

с 30.08.2022г. по 14.09.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
14.09.2022г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.22 г. №300

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 

Ерошевского, Скляренко, Николая Панова, Ново-Садовой 
в городском округе Самара

Ре
кл

ам
аООО «ИНКЛЮЗИВНЫЙ СТРОЙРЕСУРС»

Телефон 8-927-260-65-14, Дмитрий.

КУПЛЮ ВЕКСЕЛЯ

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евге-
нией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Сама-
ра, ул. Ставропольская, 3, офис 401; e-mail: SVZK063@.mail.ru, 
тел. 97-98-012 (013), в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский р-н, пос. Сад-Совхоз, ул. Внуковская, д. 35-37 с када-
стровым номером 63:01:0000000:12280, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Ну-
рислям Ниязович, телефон 8-917-031-62-83, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Внуковская, д. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402, 20 сентября 2022 г. 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 августа 2022 г. 
по 20 сентября 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 63:01:0905002 с юго-восточной сторо-
ны от участка, находящегося по адресу: г. Самара, Советский р-н, 
пос. Сад-Совхоз, ул. Внуковская, д. 35-37, с кадастровым номером 
63:01:0000000:12280.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.                                Реклама

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ерошевского, Скляренко, Николая Панова, Ново-
Садовой в городском округе Самара (далее - Проект). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20 августа 2022 года по 20 сентября 2022 года. 
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Обеспечить Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 20 августа 2022 года оповещения о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 30 августа 2022 года Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. 
Официальное опубликование».

5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа с 30 августа 2022 года по 13 сентября 2022 года, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.30 часов. 

5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые 
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара начиная с 30 августа 2022 года по 13 сентября 2022 
года включительно. 

5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 13 сентября 2022 года в 16:00 
часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных 
слушаний по Проекту.

5.7. Официальное опубликование (обнародование) 20 сентября 2022 года заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара.

6. Обеспечить директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний.

7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

 Временно исполняющий полномочия
Главы Октябрьского внутригородского района

 городского округа Самара 
Г.В.Выводцев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

 
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в границах улиц Ерошевского, Скляренко, Николая Панова, Ново-Садовой в городском округе 
Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Ерошевского, Скляренко, Николая Панова, Ново-Садовой в городском округе Самара. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 
13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022г. по 20.09.2022г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 30.08.2022г. в Администрации 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 30.08.2022г. по 13.09.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 
часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 

с 30.08.2022г. по 13.09.2022г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский внутригородской район. Официальное опубликование».

 10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 
13.09.2022г. в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
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Вопрос - ответ
РАБОТА

??  Каков порядок выплаты 
пособия при временной 
нетрудоспособности 
в исправительных 
учреждениях?  

Максим

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков: 

- Согласно нормам уголовно-
исполнительного законодатель-
ства, осужденные к лишению 
свободы, привлеченные к труду, 
подлежат обязательному госу-
дарственному социальному стра-
хованию, в связи с чем им гаран-
тировано получение пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти. Осужденные получают их в 
том же порядке, что и остальные 
граждане - основанием служит 
листок нетрудоспособности, на-
правляемый в фонд социально-
го страхования администрацией 
исправительного учреждения. 

За первые три дня выпла-
ты производятся за счет средств 

страхователя - исправительно-
го учреждения, в котором тру-
доустроен осужденный. Даль-
нейшее финансовое обеспечение 
расходов осуществляется за счет 
средств бюджета Фонда социаль-
ного страхования РФ. 

Бытует мнение, что осужден-
ный в день заболевания или по-
лучения травмы может быть уво-
лен администрацией колонии 
для уклонения от оплаты так на-
зываемого «больничного». Одна-
ко прекращение привлечения к 
труду не влечет потерю права на 
данные выплаты. Как и за преде-
лами колоний, пособие по вре-
менной нетрудоспособности на-
значается и выплачивается осуж-
денным, утратившим трудоспо-
собность, в течение 30 календар-
ных дней со дня прекращения ра-
боты. 

Основанием для отказа в ука-
занных выплатах может быть на-
ступление нетрудоспособности в 
результате умышленного причи-
нения лицом вреда своему здоро-
вью.

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ВРЕМЕННАЯ 
нетрудоспособность

От штрафа до ареста

СЕРТИФИКАТ  
НЕ ДЕЛЯТ

ПОСОБИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕНЬГИ

??  Правомерен ли отказ  
в приеме на работу  
без указания причин?

Н.,
УЛИЦА КРУПСКОЙ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Нет. Отказ работодателя в 
приеме гражданина на работу 
без указания причин является 
незаконным, так как нарушает 
требования части первой статьи 
64 Трудового кодекса РФ, запре-
щающей необоснованный отказ 
в заключении трудового догово-
ра.

Какое бы то ни было прямое 
или косвенное ограничение прав 
или установление прямых или 
косвенных преимуществ при за-
ключении трудового договора в 
зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, 

происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и 
должностного положения, воз-
раста, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту житель-
ства или пребывания), отноше-
ния к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлеж-
ности к общественным объеди-
нениям или каким-либо соци-
альным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с 
деловыми качествами работни-
ков, не допускается, за исклю-
чением случаев, в которых пра-
во или обязанность устанавли-
вать такие ограничения или пре- 
имущества предусмотрены феде-
ральными законами. Так сказано 
в части второй статьи 64 ТК РФ.

Следует знать, что под деловы-
ми качествами работника, в част-
ности, понимаются способно-
сти физического лица выполнять 

определенную трудовую функ-
цию с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалифика-
ционных качеств (например, на-
личие определенной профессии, 
специальности, квалификации), 
личностных качеств работника 
(например, состояние здоровья, 
наличие определенного уров-
ня образования, опыт работы по 
данной специальности, в данной 
отрасли). Об этом говорит пункт 
10 постановления пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17 марта 2004 
года №2.

К необоснованному можно от-
нести такой отказ работодателя, в 
котором не указано причин этого 
отказа либо он сделан по основа-
ниям, прямо запрещенным дей-
ствующим законодательством, в 
том числе дискриминационным, 
либо данный отказ не связан с де-
ловыми качествами работника, 
под которыми понимается нали-
чие у него определенных профес-
сионально-квалификационных и 
личностных качеств.

По письменному требованию 
лица, которому отказано в заклю-
чении трудового договора, рабо-
тодатель обязан сообщить при-
чину отказа в письменной фор-
ме в срок не позднее чем в тече-
ние семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования 
(часть 5 статьи 64 ТК РФ).

Незаконные действия работо-
дателя могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

??  Есть ли уголовная 
ответственность  
за побои? 

Римма 

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:                                                                                            

- Да. Она установлена статьей 
116 УК РФ. 

Данное преступление наказы-
вается штрафом в размере до 40 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными 

работами на срок до 240 часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до шести месяцев, ли-
бо арестом на срок до трех меся-
цев.

Уголовная ответственность за 
побои наступает в том случае, ес-
ли виновный ранее был подвер-
гнут административному нака-
занию за аналогичное деяние (по 
статье 6.1.1 КоАП РФ). Повтор-
ным совершением побоев явля-
ется совершение их лицом до ис-
течения одного года со дня окон-
чания исполнения администра-
тивного наказания.

??  Подлежит ли разделу 
сертификат  
на материнский капитал  
в случае развода 
супругов?

Екатерина,
УЛИЦА МЕЛЕКЕССКАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского рай-
она Анастасия Староверова:

- Нет. Материнский капитал, 
являясь государственной целе-
вой выплатой, не относится к со-
вместно нажитому имуществу, в 
связи с чем разделу между супру-
гами не подлежит.

Вместе с тем при реализации 
средств материнского капита-

ла на улучшение жилищных ус-
ловий семьи жилое помеще-
ние, приобретенное (построен-
ное, реконструированное) с ис-
пользованием средств (части 
средств) материнского (семей-
ного) капитала, оформляется в 
общую собственность родите-
лей и детей (в том числе перво-
го, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определе-
нием размера долей по соглаше-
нию. В такой ситуации бывший 
супруг в случае раздела имуще-
ства вправе и далее осущест-
влять правомочия собственника 
в отношении зарегистрирован-
ной за ним доли.

АЛИМЕНТЫ

ВЗЫСКАТЬ НЕУСТОЙКУ
??  Как взыскать неустойку 

за задержку выплаты 
алиментов?

Н.,
УЛИЦА МАГНИТОГОРСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Алина Тятюшева: 

- Право взыскания возникшей 
по вине должника задолженно-
сти по уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей предусмо-
трено статьей 115 Семейного ко-
декса РФ.

Для взыскания неустойки взы-
скателю алиментов следует:

- получить в структурном под-
разделении службы судебных 
приставов, где находится испол-
нительный лист, постановление 
судебного пристава-исполните-
ля о размере и периоде невыплаты 
алиментов;

- самостоятельно произве-
сти расчет неустойки по каждому 
просроченному месячному плате-
жу, исходя из процента от суммы 
невыплаты за каждый день про-
срочки (такая обязанность на су-
дебных приставов-исполните-
лей законом не возложена), а если 
уплата алиментов предусмотре-

на соглашением сторон, которым 
определена ответственность за их 
несвоевременную уплату, расчет 
производится в порядке, предус-
мотренном данным соглашением;

- составить исковое заявление 
в суд о взыскании неустойки, вы-
полнив требования части 2 статьи 
131 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, включив в него 
ходатайство об освобождении от 
уплаты государственной пошли-
ны в силу статьи 333.36 Налогово-
го кодекса РФ;

- к исковому заявлению прило-
жить в копиях судебное решение о 
взыскании алиментов либо согла-
шение об их уплате, свидетельство 
о рождении ребенка, постановле-

ние судебного пристава-исполни-
теля о расчете задолженности, ис-
ковое заявление для ответчика, а 
также подлинник расчета суммы 
взыскиваемой неустойки;

- подать исковое заявление в 
суд по месту жительства ответчи-
ка;

- после удовлетворения иска и 
вступления решения суда в закон-
ную силу получить исполнитель-
ный лист и передать его в службу 
судебных приставов для принуди-
тельного исполнения.

При необходимости защи-
ты интересов несовершеннолет-
них на получение алиментов в су-
де граждане вправе обратиться за 
помощью в органы прокуратуры.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева
 

Глисты
Первое, о чем всегда нужно пом-

нить, - это глистные инвазии. Осо-
бенно часто встречаются немато-
дозы, вызывающиеся круглыми 
червями: энтеробиоз, аскаридоз, 
стронгилоидоз.

В группе риска дети дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та: они часто играют в песочницах и 
на земле, облизывают пальцы, гры-
зут ногти и не всегда моют руки по-
сле того, как потрогали животное, 
домашнее или уличное. Также зара- 
зиться могут люди, которые посе-
щают экзотические страны, прожи-
вают в условиях скученности и ан-
тисанитарии. 

Симптомы неприятные: токси-
ко-аллергический синдром, диспеп-
сические расстройства - ощущение 
тяжести в верхней части живота, а 
также органные поражения с уче-
том мест паразитирования половоз-
релых особей. 

Чтобы избежать заболевания, 
нужно обязательно раз в три месяца 
давать домашним любимцам про-
веренные противоглистные сред-
ства. Какие именно, подскажет ве-
теринар. 

Лишай 
Пожалуй, одно из самых извест-

ных заболеваний, передающихся 
человеку от животных, - дермато-
микоз, или в простонародье стри-
гущий лишай. Это инфекционное 
заболевание кожи и ее придатков, 
которое вызвано различными па-
тогенными, условно-патогенными 
грибками. 

Заражение происходит контакт-
ным путем: погладили больного ко-
тика и получили проблему. Инфи-
цированию способствуют мелкие 
раны, трещины, опрелости, через 
которые возбудитель быстро вне-
дряется в толщу эпидермиса. 

Вероятность развития инфекци-
онного процесса зависит от виру-
лентности и патогенности грибка, 
а также от активности специфиче-
ских факторов иммунитета. Лече-
ние, как правило, длительное и не-
простое. 

Токсоплазмоз
Это инфекционное паразитарное 

заболевание, вызываемое однокле-
точным организмом, относящим-

ся к типу простейших, - Toxoplasma 
gondii. Он имеет достаточно слож-
ный цикл развития. 

Основным хозяином являются 
кошки - в них возбудитель превра-
щается в половозрелую особь. Ин-
фицирование происходит при по-
едании сырого мяса зараженных 
животных, голубей или грызунов. 
Попадая в кишечник кошки, ток-
соплазма начинает размножаться 
и выделяться вместе с испражнени-
ями в окружающую среду. Человек 
заражается при контакте с ними и 
считается промежуточным хозяи-
ном паразита.

Болезнь характеризуется пора-
жением нервной и лимфатической 
систем, глаз, скелетной мускулату-
ры, миокарда и не только. Она осо-
бенно опасна для беременных жен-
щин: без своевременного лечения 
инфекция способна приводить к 
развитию уродств и даже гибели 
плода.

Лептоспироз
Характеризуется поражением 

капилляров, печени, почек, мышц, 
явлениями интоксикации, сопро-
вождается постоянной лихорадкой. 

Носителями лептоспир могут 
быть домашние животные многих 
видов. Инфекция передается чело-
веку посредством прямого контакта 
с мочой инфицированных питом-
цев или через объекты внешней сре-
ды, куда попала физиологическая 
жидкость. 

Бешенство
Одна из самых опасных болезней, 

передающихся человеку от собак и 
кошек. Бешенство - rabies, гидрофо-
бия, водобоязнь - это острое заболе-
вание, вызываемое вирусом бешен-
ства. Посредством специфическо-
го воспаления тканей центральной 
нервной системы вирус приводит к 
развитию энцефалита и, как прави-
ло, к летальному исходу. 

Человек и домашние питомцы 
могут заразиться из-за укуса боль-
ного животного. К счастью, медики 
давно научились справляться с не-
дугом: животным помогает вакци-
нация, а людям - курс профилакти-
ческого лечения после укуса. 

Бруцеллез
Заразиться неприятной болез-

нью можно не только от кошек и со-
бак. В частных домах самарцы не-
редко содержат сельскохозяйствен-

ных животных и птиц, которые мо-
гут «наградить» хозяина, например, 
бруцеллезом - зоонозной инфекци-
ей, характеризующейся полиорган-
ными патологиями и склонностью 
к хронизации, или медленному раз-
витию. По симптомам это похоже на 
сильную аллергию. 

Передача бруцелл происходит в 
основном пищевым и водным пу-
тем, наиболее часто через молоко и 
мясо зараженных животных. У ско-
товодов также могут реализоваться 
воздушный и контактный пути пе-
редачи. Источником заражения для 
человека преимущественно явля-
ются козы, овцы, коровы и свиньи, в 
некоторых случаях лошади.

Ящур
Высококонтагиозная, то есть 

очень заразная, остропротекающая 
инфекционная вирусная болезнь. 
У животных характеризуется лихо-
радкой, развитием афтозных пора-
жений на слизистой оболочке ро-
товой полости, коже конечностей, 
иногда вымени. 

При несоблюдении мер лич-
ной гигиены и профилактики ящу-
ром заболевают и люди. Особен-
но восприимчивы дети. Механизм 
заражения - контактный и контак-
тно-бытовой. Вирус сохраняется на 
предметах и одежде. 

Грипп птиц
Не следует забывать и о перна-

тых. Птичий грипп - это весьма за-
разное заболевание, характери-
зующееся поражением респира-
торного и желудочно-кишечного 
трактов, а также высокой леталь-
ностью. 

Возбудитель болезни - РНК-
содержащий вирус. Для человека 
представляет опасность вирус ти-
па А, особенно штаммы Н5N1 и 
H7N9. Заражение происходит при 
тесном контакте с инфицирован-
ной живой или мертвой птицей, 
воздушно-капельным и воздушно-
пылевым путем.

ВАКЦИНАЦИЯ, 
ГИГИЕНА, 
ЗАБОТА
Какие болезни переносят 
домашние животные  
и как ими не заразиться

Кошки и собаки, коровы, свиньи и козы 
живут рядом с человеком уже много веков, 
даря нам радость общения и обеспечивая 
продуктами. Но есть и минусы: братья наши 
меньшие нередко болеют, и недуги эти 
порой опасны для человека. Чего именно 
нужно опасаться, рассказала исполняющая 
обязанности начальника Самарской 
городской станции по борьбе с болезнями 
животных Елена Пудовкина. 

В Самаре на 1 июля  
2022 года 
зарегистрировано
90 голов крупного  
рогатого скота
194 лошади
217 голов мелкого  
рогатого скота, козы и овцы
245 голов птицы 

Как обезопасить себя
Необходимо соблюдать правила личной гигиены: не стоит 
целовать животных, позволять им себя облизывать. 
Ежеквартально - а в случае риска заражения энтомозами 
(болезнями, вызываемыми насекомыми) ежемесячно - проводить 
профилактическую обработку животных противопаразитарными 
препаратами. 
Ежегодно производить профилактическую иммунизацию 
животных от вирусных инфекционных заболеваний, особенно 
против бешенства. 
При малейших изменениях состояния животных обращаться  
к ветеринарным специалистам. 
При покусах неизвестными или неиммунизированными 
животными своего питомца или себя обращаться  
в соответствующие учреждения для вынужденной иммунизации 
от бешенства.
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны 
соблюдать правила личной гигиены, своевременно проводить 
профилактические вакцинации и обработки, дератизацию  
и дезинфекцию помещений, где содержатся животные.  
Для птиц должен быть ограничен доступ к водоемам, домашние  
и дикие птицы не должны контактировать. 
Приобретать животных и птиц нужно только с ветеринарными 
документами с обязательными карантинными мероприятиями.
Покупать продукцию животноводства можно только  
в местах санкционированной торговли и только при наличии 
сопроводительных документов.

Не опасны для человека - пока
Достаточно часто встречаются болезни, ничем не угрожающие чело-

веку, но наносящие огромный экономический урон фермерам и боль-
шим хозяйствам. Например, лейкоз крупного рогатого скота может 
протекать бессимптомно или проявляться лимфоцитозом и злокаче-
ственными образованиями в кроветворных и других органах и тканях 
животного. 

Прямых доказательств заражения людей вирусом лейкоза КРС по-
ка нет, но не исключено, что мутация вируса может привести к его пато-
генности и для человека. Поэтому рекомендуется с осторожностью от-
носиться к продуктам животноводства. 

Еще одно опасное вирусное заболевание - африканская чума сви-
ней. Она поражает и домашних, и диких представителей этого семей-
ства животных. Летальный исход наступает в 100% случаев. Для челове-
ка недуг опасности не представляет, но, если, к примеру, вы решили за-
вести мини-пига, не лишним будет узнать о нем подробнее.

В 2021 году было зарегистрировано 
три случая бешенства -  
в Советском, Промышленном  
и Железнодорожном районах.  
В соответствии с приказом №705  
от 25 ноября 2020 года  
«Об утверждении ветеринарных 
правил осуществления 
профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных 
мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных  
на предотвращение 
распространения и ликвидацию 
очагов бешенства» были приняты 
соответствующие меры. 
В 2022 году не было выявлено 
ни одного случая заболевания 
бешенством. 
На территории города только за 
июль 2022 года провакцинировано 
8546 собак и 4336 кошек.
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ПСИХОЛОГИЯ

Качество жизни 

По данным GBD (Global Burdenof Disease Study - исследования глобального бремени болезней),  
37 миллионов человек в России имеют усредненный порог слышимости более 20 Дб, что ниже нормы. 

КАКИЕ СИМПТОМЫ МОЖНО 
ОТМЕТИТЬ У ЧЕЛОВЕКА, 
СТРАДАЮЩЕГО ПОТЕРЕЙ 
СЛУХА?
• Он постепенное прибавляет 
громкость телевизора, радио, 
телефонного звонка или будильника
• Начинает хуже разбирать слова, 
хотя слышит отдельные буквы 
Раз в год рекомендуется делать 
тест слуха. В «Академии Слуха» 
эта услуга бесплатна.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ 
АППАРАТА? РАЗВЕ ОДНОГО 
НЕДОСТАТОЧНО?
Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха нередко 
затрагивает сразу оба уха. В этом 
случае для полной компенсации 
нужно два слуховых аппарата.

В ЧЕМ ЖЕ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ОДНИМ И ДВУМЯ СЛУХОВЫМИ 
АППАРАТАМИ?
• Точно определяются источник  
и направление звука 
• Повышается разборчивость речи 
• Сокращается период привыкания

Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО, 
НО МНЕ ПРОСТО НЕ ПО КАРМАНУ 
ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА!
Мы продляем акцию «1+1:  
второй слуховой аппарат 
бесплатно»* до 31 августа  
и предлагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата 
ушел из России, а устройство еще 
на гарантии? Сдайте аппарат нам и 
получите скидку до 50% на новый, 
отечественного производства.

• Не можете сразу выплатить  
всю сумму? У нас есть рассрочка  
сроком до 12 месяцев.

• Покупаете только один аппарат? 
Вас ждет кешбэк до 20%, который 
можно потратить на батарейки  
и аксессуары.

Предварительная запись 
доступна по телефонам:  

205-02-03,  
8-800-500-93-94.

Адрес: Самара, Гагарина, 30.

*Акция распространяется  
не на все слуховые аппараты. 
Полный список товаров, 
участвующих в акции, условия 
участия уточняйте у сотрудников 
центра и на сайте  
«Академии Слуха»: as.clinic.

«АКАДЕМИЯ СЛУХА» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ЛЕТО БОЛЬШИХ СКИДОК 
НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

Ре
кл

ам
а

Жанна Скокова

Опыт из детства
- Игра - основное стремление до-

школьников, именно поэтому че-
рез нее их успешно обучают. Дети 
наиболее раскрепощены, потому 
что непосредственны. Они не име-
ют груза обязательств, требований, 
шаблонов поведения, распростра-
ненных во взрослом социуме, по- 
этому условно свободны. 

С развитием личности и уве-
личением биологического возрас-
та основная мотивация деятельно-
сти меняется. Переходит от обще-
ния в пубертатном возрасте к срав-
нительно-познавательной деятель-
ности через визуализацию - на-
пример, путешествия - и изучение 
разных, в том числе альтернатив-
ных, источников информации в со-
кровищнице мировой науки, куль-
туры, искусств. И игра - один из ин-
струментов познания. 

Взрослея и приобретая новый 
опыт, насыщаясь эмпирикой, ти-
пичный человек, лишенный проб- 
лем со здоровьем, возвращается к 
прошлому с аналитическим вни-
манием. По словам Октавио Паса 
(известный философ и поэт из Ла-
тинской Америки - прим. ред.), в 
течение всей жизни мы задаем се-
бе одни и те же вопросы, меняются 
лишь ответы. 

Игровой опыт из детства нель-
зя полностью забыть, можно лишь 
волевым усилием или под действи-
ем обстоятельств игнорировать и 
скрывать. Все зависит от индиви-
дуальных и характерных особен-
ностей личности, а также ее ком-
петенции. Кто-то с легкостью или 
даже со стыдом на людях подавля-
ет свои истинные желания играть, 

кто-то раскрепощается под влия-
нием обстоятельств, в том числе 
алкоголя, и показывает такие кре-
ативные перлы, что хоть сейчас ве-
ди его на мастер-класс примером 
для других. Так случайно выявля-
ются профессиональные, но скры-
тые способности в артистизме. Па-
па в возрасте 50 лет встает на колен-
ки и катает детей на спине. 

Взрослые разделяются по степе-
ни сохранности свободного прояв-
ления. И в его яркой выраженности 
нет ничего плохого.

Шоу как источник знаний
Игра дает ту самую свободу, о ко-

торой многие уже забыли. Разуме-
ется, настольные или иные интел-
лектуальные развлечения, вклю-
чая кроссворды, квесты, отличают-
ся по форме и сути от физических 
соревнований с передвижением на 
результат. Но и те, и другие, явля-
ясь тренировкой ума и тела, подхо-
дят для развития личности в гармо-
ничном их сочетании. Главное - без 
перегибов. 

Интеллектуальное развитие не-
мыслимо без тренировки. Не толь-
ко шахматы, но и «Что? Где? Когда?», 
КВН, викторины, а также другие 
шоу завоевали стольких поклонни-
ков в обществе, что позволяют тре-
нироваться даже дистанционно, 
глядя на пример профессионалов. 
Возможности цифровой коммуни-
кации дают возможность присут-
ствовать здесь и сейчас, совершен-
ствуя мозговую деятельность. Глав-
ные составляющие успеха в интел-
лектуальных играх - привычки се-
лекции, аккумулирования и сохра-
нение знаний. Отбор важен, чтобы 
не складировать «в свой чердак не-
нужного», как выражался герой Ар-
тура Конан Дойла Шерлок Холмс. 

Пример и повторение - два глав-
ных педагогических принципа. Де-
ятельность в обществе единомыш-
ленников или коллег тоже способ-
ствует развитию. И самое главное 
- новые впечатления также связа-
ны со свободой мысли. А она не мо-
жет быть вольной при однополяр-
ном взгляде на мир и события. Кто-
то путешествует и узнает новое, 
кто-то уточняет факты в результате 
кропотливой работы с разными за-
служивающими доверия рецензи-
рованными наукой источниками.

Литература, которая  
развивает

Важное значение для успеха и 
при подготовке к интеллектуаль-
ной игре имеет привычка к чте-
нию. Как метод познания она не 
потеряла ценности и в цифровой 
век. Изменились формы получе-
ния информации, но так или ина-

че мы все считываем - с листа, с 
дисплея или воспринимаем текст 
на слух. Для того, кто не умеет ра-
ботать с информацией, все пере-
численное только набор симво-
лов, картинок или звуков. К сожа-
лению, таких людей тоже немало. 

Если проанализировать успе-
хи и историю образования веду-
щих игроков-интеллектуалов в на-
ши дни, окажется, что они не мо-
гут знать все, но о многом получа-
ют информацию из книг, путеше-
ствий, систематических трениро-
вок мыслительной деятельности. 
Потому что постоянно совершен-
ствуют знания в разных областях, 
свободны в выборе деятельности 
или темы, постоянно познают но-
вое. Это главная эмпирическая 
компетенция для тех, кто хочет со-
вершенствоваться в интеллекту-
альной игре.

Для детей существует много ме-
тодик образования и самообразо-
вания. Самая простая и доступ-
ная - чтение, получение новой и 
разносторонней информации пу-
тем общения. Также родители и на-
ставники могут мотивировать их 
креативное мышление: помогать 
ребенку реализовывать необыч-
ные идеи или хотя бы их прогова-
ривать. У детей изначально очень 
много проектов, которые, остава-
ясь невостребованными, пропада-
ют. Взрослому нужно разглядеть 
это зерно и поощрить малыша вне 
зависимости от того, как это дела-
ют или не делают в других семьях 
и коллективах. Затем поддержать 
хороший пример. Кроме того, важ-
но развитие ребенка в обществе 
единомышленников. Образова-
тельный маршрут в детские годы 
только начинается, он длится всю 
жизнь.

ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА
Андрей Кашкаров о том, чем полезны интеллектуальные игры

ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫХ ИГР

• Настольные
• Логические задачи
• Загадки
• Ребусы
• Стратегии - ролевые, 

экономические, боевые
• Командные и массовые 

викторины
• Квесты
• Мозговой штурм
• Медиа- и аудиоформат

ПЛЮСЫ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

• Проверка знаний и выявление 
пробелов в них

• Мотивация для изучения 
новых тем

• Новые знакомства
• Навыки работы в команде
• Укрепление уверенности  

в себе

Помимо прочего 
интеллектуальные игры учат 
с достоинством переносить 
проигрыши, проявлять уважение 
к людям и обстоятельствам, 
которые взяли верх. Психологи 
советуют пожать руку сопернику 
и поздравить его с хорошо 
проделанной работой.  
Вы не сможете изменить исход 
своим негативным отношением  
к победителю. Сосредоточьтесь  
на восхищении своим 
противником, а не на своих 
ошибках. Вынесите пользу из 
сложившейся ситуации, например, 
подумайте, что победили в другом:  
в самообразовании  
и самосовершенствовании.

В нашей жизни давно присутствуют настолки и викторины. И это не просто развлечение, 
а еще и повод «поработать мозгами». Попросили психолога Андрея Кашкарова 
рассказать, почему важно не забывать про игры, даже когда ты уже взрослый, с чего 
следует начинать в интеллектуальных соревнованиях и зачем привлекать к этому детей. 

Инна Анисимова, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОММУНИКА-
ЦИОННОГО АГЕНТСТВА PR PARTNER:
- Обычным детским и 
настольным играм можно найти 
нестандартное применение. 
Для меня это в первую очередь 
инструмент для обучения 
спикеров. На медиатренингах 
я стараюсь минимизировать 
теорию и сделать упор на 
практику, которая выполняется в 
игровой форме. 
Например, навыки сторителлинга 
мы тренируем с помощью 
«Кубиков историй», когда 
нужно говорить, опираясь на 
символы, выпавшие на гранях 
специальных игральных костей. 
Или придумываем рассказы, 
навеянные картиной из игры 
«Моя большая выставка». Обе 
тренируют ассоциативное 
мышление и помогают вспомнить 
интересные моменты. 
Люблю «Тик-так-бум» - это 
лучшее, что можно придумать 
для тренировки прямых эфиров 
или стрессовых интервью. Пока 
муляж бомбочки тикает, нужно 
ответить на провокационный 
вопрос. Причем время на ответ 
неизвестно заранее. 
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Татьяна Гриднева

Семья из Елховки 
Преподаватель экономики 

Вячеслав Герасимов рассказал, 
что попал на встречу с Мари 
Беллегу-Мамонтофф случайно. 
Пригласили музейщики, с ко-
торыми он и его сестра позна-
комились недавно, изучая исто-
рию своей семьи. А она действи-
тельно заслуживает внимания. 
Известно, что предки Вячесла-
ва жили в селе Елховка. Там бы-
ли корни семьи. Недаром в этой 
местности есть хутор Гераси-
мовка. Дед Вячеслава Георгий 
Семенович в 1926 году поки-
нул родные места и вместе с мо-
лодой женой подался на поиски 
счастья в Москву. В начале вой-
ны его в составе группы специ-
алистов направили в Поволжье, 
чтобы подобрать площадку для 
эвакуации столичного подшип-
никового завода. Эксперты из-
учили условия в Саратове, за-
тем приехали в Куйбышев. И со-
общили в Москву, что наиболее 
удобно расположить производ-
ство на месте бывших Линдов-
ских казарм. Георгий Семенович 
активно участвовал в обустрой-
стве завода на новом месте. Он 
перевез в Самару семью - жену 
и трех сыновей. Двое из них всю 
войну ударно трудились рядом 
с отцом на эвакуированном за-
воде. Старший, Владимир, 1926 
года рождения, работал элек-
триком. Средний, Виталий, по-
явившийся на свет в 1928-м, как 
и многие его сверстники, стоял 
за станком. Таким работникам 
ставили под ноги деревянные 
ящики - роста не хватало. Спа-
ли часто прямо в цеху и мечтали 
убежать на фронт, чтобы бить 
фашистов. За доблестный труд 
в годы войны оба юноши были 
удостоены медалей.

Из самарских староверов 
Изредка Георгию удавалось 

навестить деревенскую родню. 
Его отец Семен всегда был креп-
ким хозяином. Поэтому и по-
страдал от раскулачивания: в 30-е 
годы он пополнил ряды тех, кто 
строил Беломоро-Балтийский 
канал. После окончания ссылки 
мужчина вернулся в родные ме-
ста. В военные годы старый кре-
стьянин даже помогал продукта-
ми своим городским родствен-
никам. Вячеслав Герасимов пом-
нит высокого сильного старика с 
прямой спиной и гордым харак-
тером, у которого он мальчиш-
кой-дошколенком сидит на коле-

нях на сохранившейся в семей-
ном архиве фотографии. Муж-
чина рассказывает:

- В тяжелые военные времена 
старались не вспоминать о том, 
что было до революции. Это бы-
ло опасным занятием. Однако в 
семье знали, что мы из нижего-
родских староверов. Почему на-
ши предки переселились в Са-
марскую губернию, доподлин-
но неизвестно. То ли они хотели 
скрыться от властей, то ли были 
специально сюда расселены для 
освоения необъятных просто-
ров. Еще дед Семен рассказывал 
домашним, что во время Первой 
мировой ему довелось повидать 
дальние края. Мол, из Самары он 

ехал поездом до Владивостока, 
а потом попал аж под Париж и 
вместе с другими русскими обо-
ронял столицу Франции. 

Но в советское время доре-
волюционная история мало ко-
го интересовала. И хотя ста-
рый солдат дожил до 1968 года, 
в семейной памяти сохранились 
лишь крупицы его впечатлений 
о путешествии в Европу.

И все же слова прадеда годы 
спустя подвигли правнуков на 
поиск информации о самарцах, 
отправленных во время Первой 
мировой за границу. Повстре-
чавшись с сотрудниками дома-
музея Фрунзе, они нашли здесь 
объяснения семейной легенде, 

прежде казавшейся такой неве-
роятной. 

Поиски продолжаются 
Мари Мамонтофф с интере-

сом расспрашивала Вячеслава 
о том, как и где служил его дед. 
Однако тот мог только предпо-
ложить, что Семен, возможно, 
был при лошадях, так как пре-
жде занимался на своем хуто-
ре коневодством. Да и лет ему в 
1916 году, когда формировался 
в Самаре полк РЭК, было нема-
ло. По подсчетам правнука пра-
дед родился около 1877 года. Под 
40 с ружьем не побегаешь, а вот 
в интендантской роте хороший 
конюх был незаменим. Вячеслав 
отмечает:

- Смущал довольно зрелый 
возраст прадеда - около 40 лет. 
Для участия в боевых действи-
ях уже большой. А вот для ухо-
да за лошадьми, поддержания их 
боевых кондиций требовались 
специалисты с опытом, навыка-
ми, верой в свои силы. Ну и твер-
дая крестьянская смекалка, уме-
ние обустроить быт также были, 
видимо, необходимы на чужби-
не. Сил и здоровья тоже хватало. 
Потому и выжил. Потому и вер-

нулся. Хотя и пришлось пройти 
через каторгу, как и многим его 
сослуживцам. 

Семья Герасимовых продол-
жает поиски. Но они осложня-
ются тем, что предки были ста-
роверами. Так что искать их фа-
милии в оцифрованных ныне 
церковно-приходских книгах не 
представляется возможным. Ве-
роятно, существовали списки 
отправленных из Самары чле-
нов экспедиционного корпу-
са. Но они не сохранились. Те-
перь Вячеслав думает обратить-
ся к самарской староверческой 
общине. Возможно, там велись 
книги с записями смертей, рож-
дений и свадеб. Так что поиски 
продолжаются. Увенчаются ли 
они успехом, неизвестно. И все 
же Герасимовы рады, что у них в 
семье есть такая красивая леген-
да. Впрочем, она не одна. О дру-
гой истории, связанной с мате-
рью Вячеслава и, как ни стран-
но, тоже с Францией, мы расска-
жем в одной из следующих пуб- 
ликаций. А о том, что мог бы со-
общить своим правнукам Семен 
Герасимов, можно узнать, про-
читав воспоминания унтер-офи-
цера Павла Карева. 

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

О первом сражении под Мурмелоном  
ИЗ КНИГИ ПАВЛА КАРЕВА «ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС»:

 Простояв в лагере Майлли два месяца, первый и второй 
полки выступили на фронт, на Мурмелонский участок. Полки 
были хорошо вооружены. В большом количестве они имели 
пулеметы, минометы, траншейные легкие пушки… Солдаты, 
побывавшие на русско-германском фронте, говорили:  
«Если бы нашему брату дали такое вооружение там, то немцы 
давно были бы разбиты и нам не пришлось бы приезжать  
во Францию». В Мурмелоне был однодневный отдых.  
Потом ночью мы выступили на передовые позиции, 
находившиеся в семи километрах от города. Первый батальон 
занял первую линию окопов, второй - вторую и третью,  
третий остался в резерве.

Солдаты РЭК в минуты отдыха На плацу лагеря Ля Куртин

Семён Герасимов в кругу семьи, 1957 год

О газовой атаке под Реймсом

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПАВЛА КАРЕВА (ПРИВЕДЕНЫ С СОКРАЩЕНИЯМИ):

 На пятые сутки к вечеру мы прошли город Реймс, 
который немецкая артиллерия превратила в груду развалин. 
Немцы не пощадили даже знаменитого готического собора, 
построенного в XIII веке... За время нашего пребывания 
на Реймском участке немцы произвели две газовые атаки. 
Первая нанесла нам большие потери. Мы как следует не были 
подготовлены к обороне в этих условиях, не умели правильно 
обращаться с французскими противогазами.  
Во вторую атаку жертв было меньше. Наученные горьким 
опытом, мы своевременно заметили расстилавшийся по 
земле зловонный дым, шедший от немецких окопов. Быстро 
дали газовый сигнал по всему участку, и меры предохранения 
были приняты.
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Сегодня эта замечательная 
культура почему-то встречается 
на приусадебных участках редко. 
А ведь в прежние десятилетия 
она была обязательной в садо-
вом ассортименте. Ее называли 
«северным виноградом». Сегод-
ня настоящим южным виногра-
дом - конечно, районированным 
- никого не удивишь у нас в сред-
ней полосе, он легко прижился 
и почти не страдает от морозов. 
Но заменить им старый добрый 
крыжовник нельзя. Пусть растет 
и то, и другое.

Сорта
При правильном подборе со-

ртов - от ранних до поздних - 
крыжовник будет плодоносить 
с начала июля до конца августа. 
Причем к концу лета созревшие, 
даже немного перезревшие ягод-
ки становятся особенно сладки-
ми и душистыми. Цвет ягод в за-
висимости от сорта может быть 
самым разным - зеленым, янтар-
но-желтым, розовым, красным, 
фиолетовым. Подбирайте то, что 
вам по душе и по вкусу.

Вкус и величина ягод - первое 
условие при выборе сортов. Вто-
рое - морозо- и засухоустойчи-
вость. Третье - стойкость к гриб-
ковым заболеваниям, которые 
набрасываются на крыжовник 
довольно часто. Исходя из этих 
параметров и подбирайте сорта. 
Например, Медовый дает вкус-
ные сладкие ягоды, но не очень 
устойчив к грибковым заболева-
ниям. Сорт Королевский знаме-
нит очень крупными изумрудно-
зелеными ягодами, из которых 
варят отличное варенье. Но ес-
ли уж куст заболел, то вылечить 

его будет непросто. Знаменитый 
сорт Финик слабо устойчив к 
мучнистой росе. Краснославян-
ский и Розовый-2 очень вкусны, 
но показывают свои достоин-
ства только при хорошем уходе.

Если места в саду достаточно, 
посадите кустики разных сортов. 
Ну уж два-три на участке долж-
ны быть обязательно. Полезней-
шая ягода. И варенья, компоты, 
вино из нее получаются отмен-
ные. И мариновать можно.

Посадка и уход
При хорошем уходе взрослый 

куст способен давать до 20 кг 
ягод ежегодно. 

Крыжовник долговечен, бы-
стро вступает в плодоношение 
и активно наращивает урожай. 
Что ему для этого нужно? Во-
первых, питание. Он хорошо от-
зывается на внесение органи-
ческих и минеральных удобре-
ний. Во-вторых, надо пропалы-
вать под ним сорняки, рыхлить и 
мульчировать землю, хотя из-за 
колючих веток делать это непро-
сто. Куст, заросший травой, уро-
жай, конечно, даст, но обильным 
он не будет. В-третьих, кустам, 
особенно молодым, в засушли-
вую погоду нужен своевремен-
ный полив, даже несмотря на то, 
что культура считается засухо- 
устойчивой. Урожай будет вы-
ше. В-четвертых, кусты надо по-
садить на правильном месте: не 
в полной тени, не в низинах с за-
стоем воды и холодного возду-
ха в межсезонье. В-пятых, важна 
своевременная обрезка старых, 
слабых, больных и загущающих 
куст побегов. Проводите ее позд-
ней осенью или ранней весной 

до распускания почек. Удаляйте 
старые приросты в возрасте бо-
лее шести-семи лет. 

Еще одно условие - своевре-
менная защита от болезней. В 
первую очередь ягода страдает 
от мучнистой росы - покрывает-
ся серым налетом, который даже 
ножичком трудно соскрести. Ко-
журу приходится выбрасывать 
и есть только внутреннюю часть 
плода. Опытные дачники зна-
ют, что избавиться от этой напа-
сти сложно, впору выкорчевать 
такие кусты и сжечь. Но снача-
ла попробуйте за них побороть-
ся. Специалисты подсказывают 
такой вариант. Заниматься при-
дется весь сезон, но результат 
обычно бывает положительным. 
Итак, в апреле, до цветения, два 
раза обработайте растение пре-
паратом Топаз с интервалом в 
семь-десять дней. Затем один раз 
в июне после цветения, за три не-
дели до сбора урожая. В августе 
после сбора урожая - два раза с 
интервалом в десять дней. Еще 
одну обработку проведите в сен-
тябре. Концентрация раствора 4 
мл на 10 л воды. Понятно, что хи-
мические препараты - не лучший 
выход в лечении плодовых куль-
тур, но мучнистая роса иначе не 
выводится. 

Усадьба

Не забывайте  
о крыжовНике

Подготовила Марина Гринева

Пара-тройка кустов на участке должны быть обязательно

В садУ В ягоднике

Как обработать кусты малины  
после сбора урожая
Малина отплодоносила. Поспешите привести ее кусты в порядок, чтобы 
она закладывала основу будущего урожая.
Первое. Удалите секатором отплодоносившие засыхающие побеги, срез 
делайте как можно ближе к земле.
Второе. Новые зеленые побеги, которые появились в этом сезоне, но еще 
не плодоносили, срежьте секатором сверху на 10-15 см. Благодаря этому 
в будущем сезоне на вершине появятся две веточки вместо одной.
Третье. Вырежьте все слабые, тонкие побеги. От них большого проку не 
будет, только отбирают влагу и питание.
После обрезки обработайте малинник от болезней. В этом году ягодные 
ветки и листья одолевала тля, поэтому лучше обрызгать растения препа-
ратом Децис Профи в концентрации 1 г на 10 л воды.
Порыхлите грядки, удалите сорняки, проведите подкормку органикой и 
не прекращайте поливы. Малина очень любит влажную почву. Урожайной 
на сухой почве не бывает. После полива мульчируйте землю - закрывайте 
ее торфом, сухой травой, соломой. Тогда влага будет сохраняться лучше. 

 на клумбе

Отцвели лилейники. Какой требуется уход?
Удалите засохшие цветоносы, но пышную зеленую листву пока не срезай-
те, она будет оставаться декоративной до самой осени.
Через месяц после пика цветения лилейников проведите подкормку ком-
плексным минеральным удобрением. Рассыпьте его в сухом виде между 
кустами, потом слегка заделайте ручной рыхлилкой или тяпкой в землю и 
обильно полейте. Это поможет закладке бутонов следующего года.
Осенью, под зиму, срежьте всю надземную часть растения, оставьте толь-
ко молодые листья.

Если у вас нет времени ухаживать за крыжовником по всем правилам, 
он все равно будет расти и плодоносить. Даже среди зарослей сорняков 
и без обрезки старых веток. Хорошего урожая при этом не ждите,  
но полакомиться ягодой сможете. Если вынуждены действовать  
по программе «крыжовник для лентяев», выбирайте для посадки  
самые неприхотливые и при этом устойчивые к болезням сорта: 
Сливовый, Садко, Русский, Грушенька, Защитник, Колобок.  

Приобретенные 
молодые саженцы 
крыжовника, как  
и смородины, перед 
посадкой желательно 
подержать в растворе 
препарата Престиж. 
Ведь зачастую  
они уже заражены, 
внутри побегов 
могут находиться 
личинки стеклянницы. 
Препарат поможет  
их нейтрализовать. 
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ВЫСТАВКА

Культура

Татьяна Гриднева

На склоне площади Славы 
состоялось открытие цифро-
вой фотовыставки, посвящен-
ной 70-летию Государственного 
Волжского русского народного 
хора имени Петра Милославова. 

Более 150 уникальных архив-
ных кадров рассказывают о его 
истории со дня основания. При-
шедшие полюбоваться величе-
ственной панорамой, открываю-
щейся со склонов площади Сла-
вы, имеют возможность погру-
зиться в водоворот ярких собы-
тий, составляющих прошлое и 
настоящее знаменитого самар-
ского коллектива. 

По словам директора Волж-
ского народного хора Виталия 
Натарова, артисты передавали 
из поколения в поколение па-
мятные снимки, афиши. И по-
немногу собрался достаточно 
внушительный архив. Накануне 
знаменательной даты прослав-
ленному коллективу захотелось 
рассказать о своей истории са-
марцам и гостям города, окинуть 
взором вместе со всеми эти уди-
вительные 70 лет. 

На медиаэкранах представ-
лены снимки, сделанные с само-
го основания хора в 1952 году и 
до наших дней. Среди них очень 
редкие. Это первый состав хора, 
его выступление на Междуна-
родном фестивале молодежи и 
студентов в Москве в 1957 году, 
туры во Францию и Германию. 

В то же время отражена совре-
менная интенсивная гастроль-
ная деятельность коллектива. 

На экранах можно увидеть фраг-
менты новых концертных про-
грамм как для взрослых, так и 
для детей. Например, в прошлом 
году в репертуаре хора появи-
лась новая вокально-хореогра-
фическая постановка - «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 

Натаров подчеркивает, что 
юбилейный сезон будет у хора 
очень насыщенным. Он откро-
ется в октябре концертной про-
граммой, посвященной 90-ле-
тию легендарного поэта-песен-
ника Вениамина Бурыгина. Тот 
написал более 500 произведений 
для коллектива. Многие из них 
по праву завоевали всенародную 
любовь, например, песни «Бело-
снежная вишня», «Гармонь певу-
чая», «Волгари поют», «Выйду к 
Волге на заре» и другие. 

В конце октября в рамках фе-
дерального проекта «Мы - Рос-
сия» Волжский народный хор 
отправится в большую гастроль-
ную поездку с новой програм-
мой «Нам - 70!» Предстоит вы-
ступить в городах Саратов-
ской, Воронежской, Белгород-
ской, Курской, Ростовской об-
ластей, Краснодарского края, 
Адыгеи, Кабардино-Балкарской, 
Чеченской, Карачаево-Черкесской  
республик. 

А в декабре жителей и гостей 
Самары ждет грандиозный кон-
церт, посвященный 70-летию хо-
ра. К этому событию коллектив 
усиленно готовится. 

Цифровая фотовыставка 
продлится до середины  

октября (0+)

Виталий Натаров, 
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ВОЛЖСКОГО РУССКОГО  
НАРОДНОГО ХОРА:

- За последние пять лет нами собран 
достаточно внушительный архив.  
И мы решили поделиться 
уникальными фотографиями  
с самарцами и гостями города, чтобы 
они смогли прожить эти удивительные 
70 лет вместе с нами. За свою историю 
хор воспитал плеяду выдающихся 
артистов. Им посчастливилось 
работатьс такими мастерами, как 
Пономаренко, Чумаков, Бурыгин, 
Боков, Модзолевский.  
Мы гордимся своей историей!

В ВОДОВОРОТЕ 
ЯРКИХ СОБЫТИЙ
Вся история Волжского народного хора на медиаэкранах
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