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Повестка дня
ДИПЛОМАТИЯ  Совещание послов и постоянных представителей России
Глеб Мартов

Настроить работу
на конкретный
результат
Обеспечивать условия
для устойчивого развития страны

Владимир Путин принял участие в совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях. Подобные встречи проводятся раз в два года. Среди приглашенных - руководители правительства, обеих палат Федерального
Собрания, министерств и ведомств,
участвующих в международной деятельности, а также представители
научно-экспертного сообщества и
деловых кругов.
В своем выступлении глава государства обозначил ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией.
- То, что мы делаем на внешнеполитической арене, мы делаем не
ради какого-то умозрительного величия и не для того, чтобы создать
проблемы другим, - подчеркнул он.
- Повторю, главное - обеспечивать
условия для устойчивого развития
нашей страны. В предстоящие годы Россия не только должна прочно
закрепиться в пятерке крупнейших
экономик мира, но и существенно
повысить ключевые стандарты качества жизни наших граждан. Для
достижения этих стратегических
целей мы должны в полной мере использовать внешнеполитические
возможности. Важно настроить работу на конкретный, прагматичный
результат, осваивать новые рынки,

расширять экспорт, доступ к передовым технологиям и инвестициям, преодолевать чинимые препятствия и ограничения для работы отечественных компаний за рубежом.
По словам президента, сегодня принцип конкуренции и открытости в мировой торговле все чаще подменяется протекционизмом,
экономическая выгода и целесообразность - идеологической конъюнктурой и политическим давлением. Экономические связи, предпринимательская свобода становятся
объектом политизации.
- На этом фоне внешняя политика России, напротив, должна стать
более экономически ориентированной и более рациональной, - считает
Владимир Путин. - Особое значение
имеет формирование пространства
добрососедства, благополучия, безопасности и стабильности по всему
периметру наших государственных
границ.
Он отметил, что ключевой интеграционный проект для России - Евразийский экономический союз.
- Отрадно, что партнеры реализуют наши приоритеты в ЕАЭС вместе с нами, мы действуем достаточно
эффективно, - сказал он. - Суть этих
подходов - использовать возможности интеграции для стимулирования роста экономик всех странучастниц, чтобы отдачу, практическую пользу от сотрудничества чувствовали граждане и бизнес. Также
считаем важным наращивать внеш-

ние контакты ЕАЭС. Уже действует зона свободной торговли с Вьетнамом. Ведутся соответствующие
переговоры с Израилем, Сербией, Сингапуром. В скором времени
начнутся консультации с Египтом и
Индией. Подписано временное соглашение, ведущее к образованию
зоны свободной торговли с Ираном.
А всего имеется около 50 предложений об установлении партнерских
отношений с Евразийским экономическим союзом. ЕАЭС и китайская инициатива «Один пояс, один
путь» эффективно дополняют друг
друга. Гармонизация этих проектов
способна заложить фундамент для
формирования Большого евразийского партнерства - пространства
экономической кооперации, максимально свободного от всяких барьеров.
По мнению президента, в такой
же логике нужно стремиться развивать отношения и с Евросоюзом,
который, несмотря на нынешние
трудности, остается одним из главных торговых партнеров.
Глава государства также остановился на ряде других вопросов, в
том числе о российско-американских отношениях.
- Нагрузка на центральный аппарат МИДа, на все наши посольства,
конечно, спадать не будет. Предстоит большая работа. Колоссальная
ответственность лежит и на каждом
из вас, - резюмировал Владимир Путин.

ПЛАНЫ К
 ак использовать инфраструктуру после мирового первенства
Игорь Озеров
20 июля в Калининграде под
председательством главы государства Владимира Путина состоялось совместное заседание Совета
при Президенте России по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета АНО
«Организационный комитет «Россия-2018». Обсуждали итоги Чемпионата мира по футболу, а также
дальнейшее использование инфраструктуры и спортивных объектов,
построенных к турниру. В заседании принял участие глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Подготовка к мундиалю шла восемь лет. Паспорта болельщиков
получили почти 1,8 млн россиян и
иностранных граждан из 195 государств. Общая посещаемость Фестиваля болельщиков FIFA в городах-организаторах составила 7,7
млн человек. Трибуны на матчах были заполнены в среднем на 98%. Самара оказалась на четвертом месте по числу прибывших туристов
после Москвы, Санкт-Петербурга
и Сочи. За время проведения ЧМ2018 область посетило около полумиллиона человек, а стадион - 250
тысяч из более чем 140 стран.
- Благодарю всех: рабочих, инженеров, сотрудников городских
пресс-центров и так называемых
сфер гостеприимства, всех, кто обеспечивал безопасность арен, улиц,
транспорта и фан-зон, - сказал президент. - Отдельные слова благодарности - регионам, где прошли игры,

ПОСЛЕ ТУРНИРА
Концепцию наследия ЧМ сформируют с учетом мнения
жителей

и их губернаторам, оргкомитету
«Россия-2018» и, конечно, нашим
замечательным волонтерам.
Путин поручил учредить памятную медаль Чемпионата мира в России и обязательно поощрить тех, кто
внес значимый вклад в реализацию
этого масштабного проекта.
Теперь ключевая задача - загрузить все 12 стадионов, 95 тренировочных баз и другую созданную инфраструктуру. Они должны продолжить полноценную работу. Что
касается конкретно нашего региона, то уже известно, что 45-тысячная «Самара Арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов».

Ближайший матч - с ЦСКА - состоится 31 июля. Азаров отметил, что
передачу «Самара Арены» из федеральной в региональную собственность не будут форсировать. Задача
на ближайшую перспективу - «внимательно все посмотреть и устранить малейшие недостатки, если
они будут обнаружены». Серьезных
финансовых вливаний во время
проведения домашних игр на стадионе от «Крыльев» не потребуется.
Пять тренировочных площадок - «Восход», «Энергия», «Металлург», «Союз», «Крылья Советов» намерены максимально использовать. Их передадут детским спор-

тивным школам. Запланировано и
проведение различных соревнований, в том числе среди взрослых.
- При формировании концепции
использования наследия Чемпионата мы учтем все предложения от
жителей Самарской области, а также те предложения, которые сформулированы на сегодняшнем заседании, изучим опыт других регионов, - сообщил Азаров. - Мы должны наполнять всю инфраструктуру самого стадиона, прилегающей
территории. Уже есть планы по использованию временных зданий и
сооружений - и под волейбол, и под
теннис.

По его словам, окончательно
план будет утвержден в течение полутора месяцев.
Территория рядом с новым стадионом продолжит развиваться.
Там планируют реализовать проект национального масштаба - научно-образовательный и техниковнедренческий комплекс «Гагаринцентр». Это будет «инновационный
город», территория интеграции науки, образования и высокотехнологичного производства. А «Самара Арена» станет составной частью
комплекса, образующего единую научно-производственную, учебную,
жилую и культурно-бытовую зону.
После заседания Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Путина за доверие, оказанное Самарской области. Руководитель региона заверил президента, что губерния и впредь готова к выполнению
самых масштабных государственных задач.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ В совместное предприятие вложили 20 млрд рублей

ПЕРСПЕКТИВЫ Как развивать регион

Управлять результатом

Большая ХИМИЯ
Запущено новое производство на «КуйбышевАзоте»
Игорь Озеров
19 июля состоялся запуск нового высокотехнологичного производства аммиака на площадке
ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти. В символическом пуске участвовали глава региона Дмитрий
Азаров, заместитель министра
промышленности и торговли РФ
Василий Осьмаков, исполнительный директор, член совета директоров Linde Group Альдо Беллони
и председатель совета директоров
«КуйбышевАзота» Виктор Герасименко.
Реализация проекта началась в
2013 году. Между правительством
Самарской области и «Линде Азот
Тольятти» был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий проекту режим наибольшего благоприятствования. Общий объем инвестиций в совместное предприятие составил 20 млрд
рублей. Мощность нового производства - 1,34 тысячи тонн аммиака в день и восемь тысяч кубометров водорода в час.
Как рассказал Герасименко, с
запуском нового производства будет решена проблема нехватки аммиака, которую завод испытывал
на протяжении последних 15 лет.
Это открывает перспективы для
строительства новых производственных мощностей по выпуску
карбамида сульфат-нитратов ам-

Новое производство
построено в рамках
совместного предприятия
«КуйбышевАзота»
и германской Linde Group,
одной из крупнейших
в мире компаний
по производству
технических газов.

мония, аммиачной селитры, расширению производства капролактама.
Уникальность нового проекта
заключается в том, что аммиак будут получать кратчайшим путем,
минуя три каталитических процесса, применяемых в традиционном производстве. Кроме того,
требуются меньшая температура
и давление.
Поздравляя коллектив завода со знаменательным событием,
Азаров отметил, что это уже не
первый запуск нового высокотехнологичного производства, осуществленный компанией за последние несколько месяцев.
- На «КуйбышевАзоте» сформировался
высокопрофессиональный коллектив. Каждый оператор, каждый менеджер и, конечно, руководство предприятия
обладают очень тонким чутьем
на все новые разработки, имеют
стратегический взгляд на развитие предприятия и всей отрасли
химической промышленности, сказал глава региона.
На новой площадке внедрена самая прогрессивная технология получения аммиака, которая
не имеет аналогов в России. Благодаря ей на 50% сокращается объем

используемых катализаторов, на
20% - расход газа и пара, на 33% электроэнергии. Выбросы парниковых газов снизятся в пять с лишним раз.
- Это действительно инновационный подход. Именно такие производства и создают будущее экономики Самарской области, - подчеркнул Азаров. - Нужно смелее
браться за внедрение самых передовых технологий, подходить к
этому комплексно. Тогда поддержка региональной и федеральной
власти будет обеспечена.
Осьмаков отметил, что совместный проект «КуйбышевАзота» и Linde полностью соответствует требованиям цифровой экономики по производительности труда и уровню интеллекта
персонала.
- Это один из самых передовых
проектов в нашей стране, - заявил
заместитель министра.
- Выбирая партнера в России,
мы поняли, что у нас есть прочный
фундамент для осуществления нашего проекта, - сообщил Беллони. - Сделанные инвестиции подтверждают нашу уверенность в будущем вашей страны и региона. И
мы намерены продолжать вкладываться в бизнес здесь.

На этой неделе в технопарке
«Жигулевская долина» прошла региональная стратегическая сессия «Комфортная среда: новое качество жизни». Общественники и
эксперты обсудили благоустройство, строительство и ремонт дорог,
повышение качества услуг в сфере
ЖКХ.
Сессия стала первой из семи, во
время которых планируют разработать предложения, которые войдут
в «Стратегию лидерства» Самарской области. Инициатором такого
формата работы выступил глава региона Дмитрий Азаров.
- Наши цели во многом определены посланием президента страны Владимира Владимировича
Путина, майскими указами главы
государства. Это повышение качества жизни граждан, развитие социальной сферы, прорывное технологическое развитие, - сказал Азаров. - Наша задача - определить конкретные шаги, которые необходимо
сделать на уровне региона, чтобы
поднять благосостояние граждан
и сформировать основы для опережающего развития. Мы должны
выстроить единую, гармоничную,
целостную систему управления результатом. И эту работу делать без
муниципалитетов, без всех жителей
региона просто невозможно.
Работа первой сессии прошла
в пяти тематических секциях. Например, на площадке «Формирование комфортной городской среды»
говорили о комплексном подходе
к благоустройству общественных
пространств.
- Ключевое условие проекта
«Формирование комфортной городской среды» - неформальное
вовлечение людей, - говорит представитель Минстроя РФ Ирина

Бринькова. - Появляются волонтерские движения, независимые урбанистические сообщества, на рынок приходят молодые специалисты. Большую часть прошлогодних
проектов разработали именно студенты вузов, и их активность важна.
В 2018 году по всей стране в рейтинговом голосовании по выбору территорий под благоустройство приняли участие более 18 миллионов
человек.
Президент Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области Ирина Кочуева рассказала о необходимости
внедрения единого стандарта, по
которому будут управлять жильем.
- Необходимо разработать документ, который будет содержать в себе три элемента. Первый - это гражданско-правовые отношения между собственниками домов и управляющими организациями. Второй единый подход к расчетам жителей
за коммунальные услуги, что обеспечит прозрачность. Люди должны четко понимать, за что они платят. Третий - контроль за расходами
управляющих организаций со стороны собственников жилья, - перечислила Кочуева. - Если мы построим правовые, грамотные отношения между всеми участниками рынка ЖКХ, то проблем в этой сфере
станет гораздо меньше.
До конца лета запланированы
семь тематических сессий,
каждая из которых посвящена
развитию региона в разных
сферах.
Свои предложения в «Стратегию
лидерства» можно оставить
на сайте 63lider.ru.

ОБЩЕСТВО 570 человек получат жилье в 2018 году

Квартиры для сирот

В рамках рабочего визита в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир детямсиротам. Новое жилье в Автозаводском районе получили семеро молодых людей, некоторые из них ждали этого события несколько лет и сами уже успели обзавестись семьями
и детьми.
- Понимаю, что вам пришлось запастись терпением и довольно долго ждать своей очереди. Пусть этот
дом станет для вас по-настоящему
родным, - сказал новоселам Азаров.
- Желаю вам стать людьми успешными. Ваш успех должен стать успехом Тольятти, успехом региона, успехом нашей страны. Все в ваших руках,
вы молоды, энергичны, знаете, чего
хотите добиться в жизни. Пусть все
задуманное исполнится.
Как пояснил глава Тольятти
Сергей Анташев, квартиры в этом
жилом комплексе на Московском
проспекте сдаются с «черновой» отделкой. Тем не менее по просьбе мэрии застройщик согласился отремонтировать эти семь квартир.

Глава региона оценил качество ремонта, отметив, что все работы выполнены на самом высоком уровне
и молодым людям остается только
привезти мебель.
- Квартира очень красивая и уютная. Четыре года мы ждали этого момента, теперь с детьми мы можем начать новую жизнь, - сказала мама двоих детей Мария Озолс.
Мария не ожидала, что ключи
от нового дома ей передаст лично руководитель области.
- Я знала, что Дмитрий Игоревич
большое внимание уделяет нашему
вопросу, но не ожидала, что наша давняя проблема так быстро разрешится. Спасибо ему за это, - сказала она.
- Мы все благодарны Дмитрию
Игоревичу за то, что при его непосредственной поддержке решается
этот актуальный для города вопрос, добавила депутат тольяттинской думы Наталья Жукова.
В этом году в губернии на обеспечение жильем сирот направлено 723
млн рублей. В свои квартиры переедут более 570 молодых людей.

4

№116 (6054)

• СУББОТА 21 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета

Рабочий момент
ЖКХ

Формулы
ВОДЫ
Итоги развития
системы
за 2013 - 2017 годы
Алена Семенова
Представители ООО «Самарские коммунальные системы» презентовали отчет о своей деятельности за 2013 - 2017 годы. Ресурсоснабжающая организация впервые подвела итоги работы в новом
формате - в рамках круглого стола,
с участием общественности.
И.о. технического директора
предприятия Юлия Егорова рассказала, что показатели, которых
по условию договора аренды нужно было добиться за пять лет, достигнуты за два. В частности, количество аварий, затрагивающих
хозяйство, снижено на 15 процентов. Удельный расход электроэнергии на работу системы водоснабжения уменьшен на 15 процентов, на водоотведение - на 20
процентов, потери ресурса снизили на 15 процентов.
По словам Егоровой, объем инвестиций за 2013 - 2017 годы составил 1 млрд 994 млн рублей. В
частности, реконструированы насосные станции НФС-1 и НФС2, водовод по улице Ново-Садовой протяженностью 2,6 км. Запитана площадка стадиона «Самара Арена», что позволяет снабжать не только спортобъект, но и
в перспективе развивать весь тот
район, в том числе строить жилье.
Отдельную часть отчета посвятили мониторингу качества воды.
Это ежедневная работа. Точек отбора больше тысячи. За год выполняют 90 тысяч анализов воды.
Одной из серьезных проблем
Егорова назвала дебиторскую задолженность населения: в конце
2017 года она составила 1,2 млрд
рублей.
Компания занимается подготовкой квалифицированных кадров. Один из проектов в этом направлении - создание в СамГТУ
базовой кафедры «Инженерные
коммунальные системы». Профессор вуза Александр Стрелков
подчеркнул, что студенты имеют
уникальную возможность пройти
практику в ресурсоснабжающей
организации.
Заместитель председателя городской думы Игорь Рязанов отметил информационную открытость «СКС».
- Депутаты побывали на многих объектах, значимых для города: на очистных и водозаборных сооружениях, в лабораториях. Внимание уделяется качеству
обслуживания, технике безопасности, внедрению новых технологий. Запросы горожан берут в работу, компания открыта для самарцев, готова решать проблемы,
- сказал он.

ПРОЕКТ «Формирование комфортной городской среды»
Алена Семенова
В Самаре продолжается благоустройство территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Cквер на улице Зеленой у
ДК «Нефтяник» - одна из 22 общественных зон, которые обновят по выбору граждан. Большинство жителей Куйбышевского района проголосовали за него
18 марта.
Заведующий сектором контроля муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин
пояснил, что в контракт включены обустройство плиточного покрытия в объеме 1,8 тысячи квадратных метров, ремонт газонов,
установка малых архитектурных
форм.
Работы в сквере уже выполнены примерно на 80 процентов.
Полностью уложена плитка. Скоро установят два детских игровых городка, урны и лавки. Кроме того, специалисты позаботятся об озеленении.
Управляющий микрорайоном
«Нефтяник-1» Александр Бирюков подчеркнул, что дизайн-проект был согласован с населением. Учтены потребности и детей,
и взрослых. В частности, продуман удобный вход в игровую зону, чтобы мамы с колясками не
испытывали неудобств. Также
люди настояли на том, чтобы сохранить «классические» гранит-

Зелёное окружение
«Нефтяника»
Реконструируют сквер в Куйбышевском районе
ные бордюры. Подрядная организация приняла во внимание
все пожелания граждан. Жители
Куйбышевского района контролируют процесс. По плану работы завершат до 1 сентября. Гарантия на них составит пять лет.

Параллельно идет ремонт дворов. Например, у дома №49 на Пугачевском тракте будет уложен
новый асфальт, размещены парковочные «карманы». Уже завершена установка детского игрового городка, новых урн и лавочек.

- Мы рады, что стали участниками проекта. Ремонта здесь не
было почти 45 лет. Бригады работают быстро и точно по утвержденному нами плану, - подчеркнула жительница дома Антонина
Нуянзина.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Р
 асчистка территории

Разрушить до основанья
Из двора на Чапаевской вывозят старые сараи

Ева Нестерова
Во многих дворах исторического
центра города расположены сараи.
Раньше они служили дровяниками. Потом жители использовали их
как кладовые. Кто-то поддерживал
их в нормальном состоянии, ремонтировал. Но все-таки большинство
конструкций остались без хозяев,

покосились, прогнили. Они занимают территории, на которых можно
было бы разместить детские, спортивные площадки, сделать клумбы,
парковать машины, то есть использовать с толком.
У дома на улице Чапаевской, 127
как раз такая ситуация. Весной люди обратились к местным властям
с просьбой избавить их двор от нескольких сараев. Местный житель

Сергей Бураков, рассказал, что никто ими не пользуется лет 30. Люди
боятся, что сооружения могут загореться. Рядом - детская площадка, установленная в прошлые годы
по программе «Двор, в котором мы
живем».
На этой неделе сотрудники муниципального бюджетного учреждения Самарского района «Самарское» и управляющая компания

«Жилсервис» начали освобождать
двор от хлама. Думали, что справятся быстро. Но большие спецмашины не могут проехать во двор через арку. Да и сараи хоть и старые, но
крепкие. Понадобилось больше рабочих рук и компактная техника.
Приходится действовать так.
Мини-погрузчик ломает конструкции. В его ковш рабочие складывают распиленные доски, мусор. Машина выезжает из двора и высыпает
хлам в ковш большого погрузчика, а
тот закидывает его в самосвал. Мусор вывозят на свалку.
Глава администрации Самарского района Роман Радюков сообщил, что демонтаж сараев завершат
на этой неделе. По просьбе жителей
на территорию завезут чернозем. В
планах - продолжить благоустройство придомовой территории и
устроить на освободившемся месте
палисадник. Радюков уточнил, что
погреба, находящиеся под сараями,
засыплют, чтобы не было провалов.
- Будем заниматься сараями и по
другим адресам, - сказал Радюков. Вместе с подрядными организациями, управляющими компаниями
продолжим вывозить то, что мешает людям комфортно жить. Рассчитываем, что и жители примут участие в этой работе.
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Акцент
ИНИЦИАТИВА О
 бновление дворов
Кирилл Ляхманов
«СГ» попросила директора региональной общественной организации «За информационное общество» и инициатора проекта Анастасию Кнор подробнее рассказать
о возможностях, которые дадут жителям «Конструктор» и мастерские.
- Что ждет людей, которые придут в Загородный парк в эти выходные?
- В Загородном парке мы соберем
проекты, связанные с изготовлением различных изделий из дерева.
Надеюсь, что на фестиваль придет
много горожан. У нас будут работать
детская и взрослая площадки, «Тактильный сад» для людей с ограниченными возможностями.
На детской площадке можно будет изучить основы столярного мастерства, пройдут мастерклассы от партнеров. Ребят займем несложными активностями, на
которые уйдет не так много времени.
На взрослой площадке все будет посерьезнее. Наш плотник Сергей Пимахин, который работает на «Том Сойер Фесте» с первого
дня, покажет, как делать наличники на окна. Николай Страшнов будет вместе с гостями делать кормушки для белок. Планируем за два дня
собрать 40 штук. Если сейчас пройти
по парку и посмотреть...
- …То можно увидеть, что на деревьях висят пластиковые бутылки.
- Да. Поэтому сделаем более цивильные кормушки, повесим их
вместо бутылок. На них люди смогут выжечь какие-то узоры, свои
имена, что захотят. Это общественно полезное дело, плоды которого
останутся в парке после нас.
- Фестиваль предваряет большой проект «Твой конструктор
двора». Кто в нем будет участвовать?
- Генеральная идея такая: дворы одного микрорайона вступают
в своеобразное соревнование друг
с другом. На пунктах общественного голосования 9 сентября каждый
сможет проголосовать за свой, а может, и за соседний двор. Будут определены лидеры, которые получат
100 тысяч рублей на благоустройство двора. Причем независимо от
того, участвуют эти территории в
федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»
или нет. Именно люди будут определять, на что потратить эти деньги.
Не нужны им лавочки - могут клумбу разбить, могут пригласить флориста-дизайнера. Могут деньги потратить на то, чтобы посадить деревья.
- Еще одно общественно полезное дело, которое вы курируете, «Открытые мастерские». Для чего
они нужны?
- Это часть проекта «Твой конструктор двора». На мастерских попробуем научить людей работе с деревом. То, что нужно во дворах - скамейки, ограждения, скворечники,
подставки под сумки возле подъезда, - несложно сделать самим.
Например, в советские време-

21 и 22 июля в Загородном парке пройдет фестиваль «Дерево». На нем
презентуют новый городской проект благоустройства дворов «Твой
конструктор двора». Через неделю после фестиваля стартует серия
«Открытых мастерских», которые пройдут в каждом районе города.

СОБЕРИ САМ

Стартует новый
проект по
благоустройству
придомовых
территорий

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

на во всех школах были уроки труда. Каждый мальчик должен был
сделать своими руками хотя бы одну табуретку. Проектом «Открытые мастерские» и фестивалем «Дерево» мы будем возвращать людям
умение работать с деревянными изделиями. Допустим, во дворе сломалась лавка. Ждать, пока кто-то из
управляющей компании не придет
и не починит ее? Так это можно сделать самому. Несложно и недорого.
Когда мы с плотниками начали прорабатывать проект, они сказали, что
сделать лавку своими руками можно за 1500-2500 рублей.

Название фестиваля - «Дерево» - символично.
У Самары есть уникальное архитектурное наследие - это
деревянная резьба на зданиях в историческом центре города.
Современные самарские дворы при грамотном подходе тоже
могут стать шедеврами деревянного зодчества. Более того, когда
мы делаем что-то своими руками, да еще и вместе с соседями,
отношение к этому совсем другое, более трепетное. Мы все
помним, с каким успехом была реализована городская программа
«Двор, в котором мы живем», инициированная Дмитрием
Игоревичем Азаровым в 2010 году. Активные жители вместе
детально разрабатывали и защищали на общественных комиссиях
свои проекты. В результате этой работы сотни дворов в Самаре
были комплексно благоустроены.
- Как и где будут проходить «Открытые мастерские»?
- Каждые субботу и воскресенье с 11 до 16 часов мы будем привозить бригаду столяров по конкретным адресам, по очереди во все девять районов Самары. Выбрали самые активные дворы.
- Как определяли эту активность?
- Это делали люди из районных
администраций, управляющие микрорайонами. Они же «на земле»
работают, поэтому могут сказать
об активности жителей. Они знают,
кому это действительно нужно и кто

точно примет участие. Для нас заинтересованность людей - самое главное. Мы привезем шесть столов. За
одним из них встанет мастер. Мы
хотим, чтобы все остальные столы
были заняты, чтобы пришли жители, которые вместе с мастером будут
собирать эти объекты благоустройства.
Куйбышевский и Красноглинский районы будут первыми. Я позвонила, например, в Куйбышевский, спросила, что нужно. Мне сказали, что в выбранном нами дворе
нужны лавки. Поэтому вместе со
взрослыми будем делать именно их.

А ребята могут покрасить лавочку,
соорудить из деревянных элементов
какие-то мини-скульптуры. Фактически, после того как мы уедем, двор
приобретет другой вид. Будем привозить лаки, краски. Материалы
экологически чистые и безопасные.
- Кто помогает в реализации
проекта?
- У нас есть несколько партнеров.
Помогает и администрация города,
которая заинтересована в повышении активности людей. Ведь она не
проявляется сразу. Активность надо воспитывать, ей надо помогать.
Сперва - проводить такие мероприятия, чтобы заводить людей. Мы завели одного, он завел другого.
Посмотрите, например, на «Том
Сойер Фест». Его запускали в 2015
году. Тогда мало кто верил, что люди придут работать. А они пришли.
Сначала 10, потом 20, потом 50 человек. В этом году уже 180 волонтеров
приняли участие, хотя фестиваль
приостановили на время Чемпионата мира по футболу.
Наш новый проект должен помочь людям научиться самостоятельно благоустраивать свой двор
элементарными вещами. Ведь купить доску, если у тебя во дворе сломалась лавочка, и прибить ее на место, стоит несколько сотен рублей.
Это невеликие деньги. Каждый может это сделать.
- «Открытые мастерские» будут
работать только в этом сезоне или
они продолжатся?
- Мы пока решили, что покажем
людям, как это все делается, а потом
посмотрим. Если практика приживется, то почему бы не продолжить?
Если получим хороший отклик, то в
следующем году опять проведем мастерские.
- Изделия, которые появятся во
дворах, будут выполнены по одним шаблонам?
- Определенные заготовки есть,
но их окончательный вид будут
определять жители. Наши столяры и плотники готовят эскизы. Мы
приезжаем во двор и показываем
их людям. Они уже сами выбирают
внешний вид, например, лавки. Ее
высоту, нужна там спинка или нет,
узор и так далее. В том-то и суть проекта: на выходе люди получат то, что
они хотят, и они сами на месте будут
решать, где и что будет стоять.
- Есть аналоги проекта в России?
- Я не встречала. Понимаете, нельзя сказать, что вот вдруг
меня осенило и появилась такая идея. Это приходит со всех
сторон. Есть активные ребята
Сергей Пимахин и Николай Страшнов. Они умеют работать руками,
любят это и хотят учить других. С
другой стороны, есть федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды». На самом деле стало понятно, что людям нужно
благоустройство, и они готовы в эти
процессы включаться. Им дали одну
форму работы, которую проводят
на государственном уровне. Мы же
своим проектом хотим дать другое
направление, чтобы у жителей была
еще одна возможность проявить себя и делать общее полезное дело.
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Спорт
ФУТБОЛ Э
 хо ЧМ-2018
Сергей Волков, Роман Логинов
Мы еще долго будем вспоминать фантастический месяц футбола, заставивший пережить
бурные эмоции. Для специалистов наступает пора размышлений и анализа. Сегодня своими
впечатлениями об итогах ЧМ2018 делятся экс-главные тренеры «Крыльев Советов» Геннадий Сарычев и Александр Тарханов. Оба наставника - заслуженные тренеры России. А Сарычев еще и Афганистана. Тарханову - 63 года, его коллеге
через несколько месяцев исполнится 80.
- Как вы считаете, итог финала ЧМ-2018 (Франция - Хорватия - 4:2) закономерен?

ВЕРИМ В СБОРНУЮ

Экс-наставники «Крыльев Советов» - об итогах мирового первенства
Сарычев:
- На мой взгляд, да. Франция по делу стала обладательницей Кубка мира. Они все же были более элегантные, чем хорваты, и вели игру на любой вкус.
Умело перестраивались по ходу
встречи. Были красивы в индивидуальной игре. Ну и, конечно
же, свою роль сыграло высочайшее индивидуальное мастерство
Гризманна и Мбаппе. Они проявили себя во всей красе. Хотя в
целом, надо признать, игры как
таковой не было, а была схватка на поле. Лично меня раздражала жесткость игроков. Но это
был не пресный финал, как в былые годы. Креативный, зрелищный. В нем победили более подготовленные к жесткой схватке
футболисты.

Тарханов:
- Жалко хорватов. Думаю, в
подобных матчах не стоит назначать такие пенальти. Гол с одиннадцатиметрового немного сломал игру. Получилось, что исход матча предрешили пенальти
и два дальних удара. Хотя хорваты выдержали после трех матчей
по 120 минут, лишь в концовке
усталость стала сказываться.
Сарычев:
- Если по совести, то пенальти в ворота хорватов был абсолютно чистый. Игрок сыграл
рукой, мяч изменил направление. Судья правильно отреаги-

ровал. К нему нет претензий. Он
весь матч провел блестяще.
- Вы хотите сказать, что система VAR себя оправдала?
Сарычев:
- На мой взгляд, да. Стало
меньше ошибок.
Тарханов:
- Во многих матчах она действительно сработала и оправдала себя. Я где-то читал, что 95
процентов решений после просмотра повторов оказались правильными. Тем не менее, повторюсь, в финале не стоило ставить
такой пенальти. Рука была, но…
Если бы игрок стоял в воротах,
а мяч летел в створ, то пенальти, конечно, требовалось бы назначить. А в том эпизоде ворота находились еще достаточно
далеко. Кроме того, Гризманна,
на мой взгляд, не сбивали, когда
сборная Франции открыла счет
ударом со штрафного. Эти два
гола повлияли на игру. Нужна ли
система VAR в чемпионате России? Думаю, нужна.
- Футбол на клубном мировом уровне сильнее, чем сборные на чемпионате мира?
Тарханов:
- Конечно! Это однозначно.
Лига чемпионов намного сильнее, чем чемпионат мира. Всетаки в сборную приходят игроки из разных клубов. И не всегда
одного уровня. А ведь у каждой
клубной команды свой стиль.
Плюс сыгранности сборным недостает. Интересно, что Франция совершенно по-другому выглядела в товарищеских матчах.
Я смотрел ее спарринги. Например, во встрече со сборной России в Петербурге они показали
очень высокий класс. Но на чемпионате мира французы играли как-то зажато. Наверное, Дешам выбрал более оборонительную тактику, исходя из того, что

турнир скоротечный, и на нем на
первое место выходит стремление не проиграть.
Сарычев:
- Прошедший Чемпионат мира был среднего уровня. Скучноватый… Мало было звезд и
звездных команд. Много было середнячков. По-настоящему
классные команды можно пересчитать по пальцам. Это касается мастерства. Но по зрелищности и красоте общего антуража
ставлю 100 баллов и выше!
- Насколько удался Чемпионат мира с точки зрения качества футбола?
Тарханов:
- Мне не все встречи понравились по качеству футбола.
Я увидел много оборонительных команд, чья игра не смотрелась, пусть они даже добивались
какого-то результата. Мало было таких ярких матчей, как Бельгия - Япония или Бельгия - Бразилия. А вот полуфиналы, игра
за третье место и финал понравились. Расстраивает, что турнир
подарил нам мало открытий среди игроков. Обычно чемпионат
мира являет новых звездочек, но
на сей раз этого не произошло. Да
и самые яркие лидеры мирового
футбола себя не проявили. Лионель Месси не получил нужной
поддержки от партнеров, чтобы
выдать сто процентов своих возможностей. Криштиану Роналду
старался, забил четыре гола, но и
ему подмоги недоставало.
Сарычев:
- Полностью согласен с коллегой. Убери Роналду из сборной
Португалии, а Месси из сборной Аргентины, и мы получим
довольно средние команды. Без
Суареса и Кавани нет сборной
Уругвая. Да и испанцы с бразильцами отнюдь далеко не звездные
команды, как прежде. Дрогну-

ли и обученные немцы. Средний
уровень мастерства довольно
высок, но до великих команд явно недотягивает. Есть претензии
к тренерскому цеху. Наставники,
увы, не создают чемпионскую атмосферу, не стимулируют игроков, плохо ведут игру. На турнире явно не хватало таких ярких
личностей, какими в свое время были Бесков или Хиддинк.
Возьмем историю. Кто становился хорошим тренером? Игрокилидеры. Такие как Дедье Дешам,
Франц Беккенбауэр и другие.
- Сборная России могла бы
сыграть в полуфинале. С Англией. Пофантазируем, насколько высоки в таком случае
были бы шансы на победу у команды Станислава Черчесова?
Тарханов:
- Не люблю гадать. Считаю,
сборная России и так выступила очень хорошо. Будь у нас Модрич, сборная России могла бы
выйти в финал. Теперь надо постараться выиграть медали на
чемпионате Европы.
Сарычев:
- Спасибо Черчесову за достигнутое. Но вполне могли сделать
еще шаг вперед. Когда я видел плачущего Дзюбу, мне хотелось плакать вместе с ним. За державу стало обидно. Все было в руках наших
футболистов, чтобы обойти хорватов. Увы, не получилось… Жаль,
что Черчесов поменял в этом матче разыгравшегося Черышева и
Дзюбу, выпустил разобранного
Смолова. Увидев крупным планом эмоции Черчесова, вспомнил
крылатую фразу «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав…»
- По качеству игры сборная
России была сопоставима с англичанами?
Тарханов:
- На мой взгляд, мы побеждали в большей степени благо-

даря хорошей игре в обороне и
самоотдаче. Что касается качества атаки, то здесь не все получалось.
Сарычев:
- Англия не выглядела непреодолимой. В последних играх
она смотрелась уставшей по причине своей молодости и неопытности. Не хватило их на весь турнир. На Евро-2020 нам нужно
играть еще лучше, чтобы побороться за медали.
- Завершили карьеру в сборной России Сергей Игнашевич,
Юрий Жирков и Александр Самедов. Что дальше?
Тарханов:
- У нас много хороших футболистов. Интересная молодежь.
Есть Головин, есть центральные полузащитники. Братья Миранчуки - очень перспективные,
пусть Алексей и не смог проявить
себя в матче с Уругваем. Главное,
чтобы ребята не останавливались в развитии, шли вперед. На
Евро-2020 нужно играть еще лучше, чтобы побороться за медали. Если Головин продолжит прогрессировать, то он будет сравним с Модричем. Почему нет?
Ему всего лишь 22 года. Александр обладает качествами, которые позволят ему выйти на уровень хорватского полузащитника «Реала». Конечно, если бы у нас
сегодня был в составе футболист
класса Модрича, сборная России
могла бы и в финал Чемпионата
мира пробиться.
Сарычев:
- Слишком много эйфории в
последнее время вокруг команды. Не надо перехваливать. У нас
есть футболисты европейского
уровня, такие как Черышев. Им
надо больше доверять и давать
больше играть. За такими современными футболистами, как он
и Головин, - наше будущее.

Самарская газета

7

• №116 (6054) • СУББОТА 21 ИЮЛЯ 2018

Люди Самары
В этом году исполняется 100 лет с момента создания Союза журналистов России. В связи с этим «СГ» начинает цикл
материалов о выдающихся представителях «четвертой власти», хорошо известных в нашем городе. Они стояли
у истоков создания СМИ, которые сегодня работают в Самаре, к их мнению прислушивались и прислушиваются
политики и чиновники. Но главное - их творчество: статьи, фильмы, программы, которые не только сохраняют
историю, фиксируют настоящее, но и, пожалуй, формируют будущее.
ПРОЕКТ  100 лет Союзу журналистов России

Личность с самарской судьбой
Ева Скатина
О создателе телерадиокомпании «РИО» и проекта «Самарские
судьбы» Виталии Добрусине «СГ»
писала не так давно.
В этом году Виталий Аркадьевич был награжден Знаком отличия «За заслуги перед Самарской
областью». В Самаре его имя широко известно. Добрусин - издатель, теле- и кинодокументалист,
журналист, литератор и общественный деятель. Он автор уникальных творческих проектов, которые благодаря его невероятной
энергии воплощены в жизнь.
Виталий Аркадьевич на телевидении с 1980 года. Начинал внештатным ведущим спортивных выпусков информационной программы «День за днем». Работал на
ГТРК «Самара», сотрудничал с каналом «СКАТ». А в 1994 году под
руководством Добрусина в Самаре начала вещание телерадиокомпания «РИО». Позже были сериал и журнал «Самарские судьбы» и
множество других проектов...
Уже семь лет Добрусин не является президентом телекомпании
«РИО». Теперь в центре его внимания - медиапроект «Самарские
судьбы». Одноименная компания
под его руководством работает в
разных направлениях: и как киностудия, и как издательство. Документальный сериал об известных

Виталий Добрусин награжден Знаком отличия
«За заслуги перед Самарской областью»
людях Самарской области - важнейшая составляющая проекта. За
12 лет снято более 500 фильмов, в
том числе самим Виталием Аркадьевичем. Два-три кинопортрета
обязательно представлены в ежемесячном журнале - «Самарские
судьбы», где также публикуются
биографические статьи и очерки.
Кроме того, под брендом «Самарские судьбы» выходят книги,
которые становятся событием для
многих горожан. Среди недавно
изданных - «Самарские тайны российского кино», «Путеводитель по
футбольной Самаре», «Культурная
элита запасной столицы», альбомы, посвященные Городскому молодежному клубу (ГМК-62) и пребыванию Владимира Высоцкого в
нашем городе.
С недавних пор медиахолдинг
занимается также интернет-проектами. Большой резонанс в Самаре и стране вызвал один из них
- «Путешествие в Куйбышев 41-го
года». Он дает возможность интернет-пользователям перенестись в
далекие дни начала войны, взглянуть на город глазами жителей того времени. Среди других проектов - посвященные литературным
адресам Самары, истории Самарского знамени.

Недавно у холдинга появилось еще одно направление. Это
выставки под открытым небом.
В прошлом году перед зданием
правительства Самарской области одна за другой были открыты две юбилейные экспозиции:
«Спасибо за Высоцкого» и «Свет
ГМК». Фотовыставка, посвященная знаменитому барду, простояла несколько месяцев, и вскоре ее снова можно будет увидеть.
В этом году по поручению город-

ского департамента культуры и
молодежной политики на набережной медиахолдингом была открыта экспозиция «Путеводитель
по футбольной Самаре», приуроченная к мировому первенству.
Описание выполнено на русском
и английском языках. Кроме того,
подготовлена выставка о судьбе
композитора Ильи Шатрова и его
вальса «На сопках Маньчжурии»,
впервые прозвучавшего в Струковском саду.

При этом Добрусин не только
автор, руководитель и редактор
проектов, но и непосредственный
участник творческого процесса. В
прошлом году увидели свет три его
книги, он стал победителем конкурса имени Эдуарда Кондратова в
номинации «Литература».
Известен в Самаре Добрусин и
как культуролог. Несколько лет назад при его непосредственном участии в школе №154 был открыт музей, посвященный тимуровскому движению. Виталий Аркадьевич также является одним из инициаторов создания в Самаре музея
Эльдара Рязанова. Сегодня дом,
где жил режиссер, и сквер, названный его именем, вошли в число популярных городских достопримечательностей. Добрусин гордится тем, что на доске, установленной при входе в музей, выбито и
его имя.
Виталий Аркадьевич ведет
большую общественную работу. Он является председателем комиссии по социальным вопросам,
культуре, молодежной политике
и здоровому образу жизни Общественной палаты Самары, членом
общественного совета по культуре
при губернаторе Самарской области и городского совета по патриотическому воспитанию. При этом
считает, что главное не просто участие в заседаниях, а реальная работа, которая помогает самарцам в
решении их проблем.

8

№116 (6054)

• суббота 21 июля 2018• Самарская газета

Исторические версии
170 лет назад, 14 июля 1848 года, родился Иван Петрович Новиков.
Актер, театральный антрепренер и создатель «Самарской газеты», одного
из лучших провинциальных изданий 80 - 90-х годов ХIХ века. Об этом
удивительном человеке мы и беседуем сегодня с исследователем жизни
и деятельности Новикова, филологом и краеведом Зинаидой Стрелковой.
Дата 1
 70 лет со дня рождения создателя «Самарской газеты» Ивана Петровича Новикова
Светлана Внукова
Окончание. Начало в «СГ»
от 14 июля 2018 года.
При внимательном чтении номеров «Самарской газеты» за февраль 1894 года Зинаида Стрелкова
обнаружила любопытную деталь.
После отъезда Новикова из Самары появляется объявление, что
газете требуется корректор, а в последующих номерах частыми становятся ошибки и опечатки.
- И какая тут связь с Новиковыми?
- Старшая дочь Новикова - Анна
иногда играла в любительских
спектаклях и впоследствии стала
профессиональной актрисой. Но
у меня есть сведения, что первое
время после окончания самарской
гимназии она работала в «Самарской газете». И то, что после отъезда семьи Новикова из Самары
сразу же появилось объявление
«Требуется корректор», подтверждает это.
- Вы неоднократно говорили, и
не только в наших с вами беседах,
что Самаре нужен театральный
музей дореволюционного периода, открыть его следует в бывшем
доме Новикова, и это был бы такой знак благодарности человеку
за все, что он для Самары сделал.
Вот несколько слов о том, что
Иван Петрович для Самары сделал. Ну кроме того, что создал ее
главную газету.
- Есть такая книга «Актерская
громада. Русская театральная провинция. 1890 - 1902 гг.». Ее автор
- бывший провинциальный, а затем известный актер столичных
театров Владимир Кригер. Будучи
провинциальным актером, он выступал на сценах многих российских городов, видел разную публику. Но о самарской отозвался
особо. Говорил, что нигде и никогда
не встречал такой восторженной и
благодарной публики, как, по его
собственному выражению, в «милой Самаре». А кто воспитывал эту
публику? Я не умаляю заслуг других антрепренеров, работавших в
нашем театре. Но Самара для них
была проходным городом. Они
приезжали и уезжали. А для Новикова Самара стала избранным городом. Он приехал сюда в возрасте
29 лет и стал ее преданным рыцарем на всю оставшуюся жизнь. Не
только в театр, в культурное просвещение самарцев он вкладывал
все силы и большие деньги. Мечтал
поднять уровень провинциального
города до уровня города столичного. И ему многое удалось. В зимний
сезон 1893/94 годов он впервые
представил вниманию самарцев
настоящий высокопрофессиональ-

Преданный
рыцарь Самары
Талантливый актер, театральный антрепренер и издатель

1
1. Главная контора редакции «Самарской газеты» располагалась в доме Соколова на улице Дворянской,
под Коммерческим клубом. Ныне дом №104 на улице Куйбышева.
2. Леди Абди, урожденная Ия Григорьевна Ге, - внучка Ивана Петровича Новикова.
3. Сын леди Абди голливудский актер Джордж Гейнс, известный российскому зрителю по роли коменданта
Лассарда в комедии «Полицейская академия».

2

ный балет - варшавский, под руководством балетмейстера варшавского театра В.Л. Адлера. В 2018-м,
который объявлен Годом балета,
стоит об этом напомнить. Внучка
Новикова - леди Абди утверждала,
что ее дед был таким же эстетом,
как Дягилев. Думаю, в какой-то
степени сравнение уместно. Деятельность Новикова, и не только,
повторюсь, театральная, - это значительный культурный прорыв
для Самары.
- Леди Абди - это урожденная
Ия Григорьевна Ге, о которой в
книге «Красота в изгнании» рассказал Александр Васильев, повествуя о русских красавицах,
оказавшихся в эмиграции в связи

3

с революционными событиями
1917-го. Васильев открыл нам
леди Абди, а вы установили, что
она внучка Ивана Петровича Новикова, дочь Анны, которая, как
вы опять же выяснили, работала
корректором «СГ».
- Став профессиональной актрисой, Анна вышла замуж за актера и
драматурга Григория Григорьевича
Ге, представителя известной в России фамилии, имеющей французское происхождение. Дядя Григория
- гениальный художник Николай Ге.
В 1897 году у Анны родилась дочь
- Ия. Она приходится внучкой нашему Ивану Петровичу Новикову.
Ия Григорьевна Ге вышла замуж за
голландского бизнесмена и в 1917-м

родила сына Георгия. Впоследствии
тот стал голливудским актером,
известным под именем Джордж
Гейнс. Российские зрители знают
его по роли коменданта Лассарда в
американской комедии «Полицейская академия». Жизнь Ии Григорьевны Ге была полна испытаний
и приключений. Во втором браке
ее мужем стал знатный и богатый
английский баронет сэр Роберт
Эдвард Абди. Леди Абди в 20 - 30-е
годы ХХ века признавалась одной
из самых красивых и модных женщин Европы. Но это уже отдельная
и очень большая история.
- И насколько я помню наши с
вами разговоры, роман Алексея
Толстого «Гиперболоид инжене-

ра Гарина» подтолкнул вас к тому,
чтобы начать изучать эту ветвь
новиковского древа.
- Мое внимание привлекло то,
что биография внучки Новикова Ии Ге (леди Абди) во многом напоминает историю красавицы-авантюристки Зои Монроз в романе
Алексея Толстого. Это и положило
начало литературному расследованию.
- В этом году вышло дополненное издание знаменитой книги
Александра Васильева «Красота
в изгнании. 100 лет спустя». И я
обратила внимание, что в главу
о леди Абди Васильев внес некоторые поправки. Там есть ссылка
на вашу статью из сборника, подготовленного Институтом мировой литературы Академии наук
РФ.
- Александр Васильев - историк
моды. А каждый серьезный историк знает, как важно указывать в
своем труде источники. Это спасает нас от приблизительности и
откровенной лжи. А то, что книга
вышла в год 170-летия Ивана Петровича Новикова, - это, конечно,
подарок судьбы. Судьба сделала
подарок Новикову, теперь очередь
за самарцами. И вот что еще я хотела бы заметить. Если в городской
усадьбе Новикова, которая, по счастью, сохранилась, театральный
музей появится, то это, кроме прочего, будет еще и первый такой музей в провинции.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 23 - 29 июля
КИНО
«ОБИТАТЕЛИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» 3D (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (приключения) (0+)
«ВЕРТИКАЛЬ»

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ Т
 радиционные ремесла

КИНО

БОГАТСТВО
ЗЕМЛИ
САМАРСКОЙ
В фойе ЦРК «Художественный» открылась выставка работ
мастеров гончарного искусства

«ЗВЕРЬ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕБОСКРЕБ» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕВИДИМКА» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЫЛАЮЩИЙ» (детектив) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОСТОРОЖНО: ГРАМП!» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗОИ» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИЛИМАНДЖАРА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОФИСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОНО» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«БАБАДУК» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ГЕНЕЗИС 2.0» (документальное кино)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ
ЗОВЕТ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ» (фэнтези)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЛЛИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАРИЖ. ГОРОД ZОМБИ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Татьяна Гриднева
Агентство социокультурных
технологий подготовило выставку работ современных мастеров
народного искусства. Основу экспозиции составляют гончарные
изделия и авторские глиняные
игрушки. В собрание вошли работы восьми мастеров.
Искусно выполненные изделия
напоминают самарцам о быте их
далеких предков. Глиняная посуда стояла на столе сельчан и в будни, и в праздники. В каждой избе
были обливные горшки, изящные
крынки, пузатые корчаги для теста, расписные квашенки и кашники, рукомойники с двумя носиками, чесночники. Последний
из названных предметов, представленный на выставке, красиво украшен и напоминает вазу.
Его вид озадачил посетителей, которые долго не могли догадаться,
для чего служил этот большой сосуд с фигурными прорезями. Гончары пояснили, что в подобных
емкостях хозяйки хранили лук и
чеснок, иногда - и другие овощи.
Глиняные стенки защищали их и
от гниения, и от высушивания.
На открытии выставки заведующая отделом декоративно-прикладного творчества и ремесел
Агентства социокультурных технологий Людмила Тарантул рассказала о том, что в прежние годы центрами керамики в губернии считались Большой Сарбай,
Кабановка (Кинель-Черкасский
район), Сосновка (Похвистневский район), Сосновый Солонец
(Ставропольский район), Покровка (Борский район), Съезжее (Богатовский район), Утевка (Нефтегорский район). Кроме того, переселенцы из разных уголков Российской империи принесли в Самару традиции гончарного искусства своей малой родины. Многие
имели и свой собственный почерк. А уж разнообразие глиняных игрушек и свистулек было и
вовсе удивительным! Их лепили по всей Самарской губернии.

«ПЛАН ПОБЕГА 2» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 3D
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЫ ВОДИШЬ!» (комедия) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНАЯ СМЕНА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«СУПЕРСЕМЕЙКА 2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Об этом свидетельствуют материалы археологических раскопок,
проходивших в местах поселений
XVIII века.
- Гончарство является одним
из самых устойчивых элементов
культуры и древнейшей отраслью
производственной
деятельности человека, - подчеркнула Людмила Тарантул. - Оно складывается исторически, вбирая в себя
опыт не только прошедших, но и
живущих поколений. На выставке в «Художественном» мы можем
увидеть, как народные традиции
преломляются в творчестве современных мастеров.
В экспозиции представлены
работы Владимира Туртыгина и
Татьяны Богучарской из Тольятти, Владимира и Ирины Соло-

вьевых из Сергиевска, Николая
Токарева из Борского, Александра Зайцева из Шигонского района, Ивана Учаева из Сызрани,
Валентины Федюниной из Пестравского района.
Ученица знаменитой самарской художницы Лоры Городецкой Елена Беляева, мастер художественных ремесел, провела со
зрителями викторину. Ее игрушечные персонажи стали участниками сценок, а посетителям
предстояло угадать, какие пословицы и поговорки зашифрованы в
сюжете. Затем мастерица научила
зрителей лепить из глины традиционную для нашего края фигурку петушка.
Выставка продлится до 6 августа. (0+)

«МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 3D
(фантастика) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫСТАВКИ
«НАБЛЮДАЯ ЗА РЕАЛЬНОСТЬЮ» (6+)
ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА РОМАНОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 2 СЕНТЯБРЯ

«РЕТРОСПЕКТИВА БРЕНДРЕАЛИЗМА» (18+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СЕРГЕЯ ШНУРОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ИЮЛЯ

«АБРАМЦЕВО. У ИСТОКОВ МОДЕРНА» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 АВГУСТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

•
•
•
••
•
•
•

«ВЕРТИКАЛЬ», МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16,
ТЕЛ. 379-10-49
«КАРО ФИЛЬМ»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18
КИЛОМЕТР, 25В, ТЕЛ. 277-85-97
«КИНОМЕЧТА»: МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А,
ТЕЛ. 979-67-77
«КИНОМОСТ»: УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: УЛ. КУЙБЫШЕВА,
103/105, ТЕЛ. 333-48-98
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ: УЛ. КУЙБЫШЕВА,
92,ТЕЛ. 333-46-50
МУЗЕЙ МОДЕРНА: УЛ. ФРУНЗЕ, 159,
ТЕЛ. 333-24-98
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.15 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести-Самара
13.00, 04.55 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Видели видео? (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

(16+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» (16+)
03.45 Станислав Говорухин. Монологи
кинорежиссера (12+)

00.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30, 18.30 Пленницы судьбы (0+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

08.50 Моя любовь - Россия! (0+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(0+)

10.30 Писатели нашего детства (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)
12.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.30, 15.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.30, 18.50, 20.05,
22.15 Новости
08.05, 12.25, 17.35, 20.10, 00.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Трансляция из США (0+)
12.55 Международный день бокса.
Сборная России - Сборная
Германии. Трансляция с Красной
площади (16+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони
Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве. Трансляция из
Германии (16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.55, 22.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Испании
20.55 «Гассиев - Усик. Live».
Специальный репортаж (16+)
21.15 «Главные поединки осени».
Специальный обзор (16+)
21.45 Футбольное столетие (12+)
23.35 «Путь чемпиона». Специальный
репортаж (12+)
00.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (16+)
02.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
Сергей Харитонов против
Фредерика Синистры. Забит
Самедов против Фредди Кемайо
(16+)

04.15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

14.30, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

05.50 Подозреваются все (16+)

15.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна

(12+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

Эбютерн» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая» (0+)
18.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния» (0+)
19.45 Больше, чем любовь (0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

20.45 Д/ф «Макан и орел» (0+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

21.35 Цвет времени (0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
21.55 Абсолютный слух (0+)
22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)

01.35 Безумные танцы (0+)
02.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт» (0+)
03.25 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (0+)
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18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

03.05 Еда живая и мертвая (12+)

01.20 Футбол России (12+)

04.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

01.45 Реплика (12+)

04.55 Дорожный патруль (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

ОВЦЫ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 03.30, 04.35, 05.35

08.05, 16.15 За дело! (12+)

(16+)

09.00 М/ф «Золотая антилопа»

Т/с «ДИКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
11.00 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 М/с «Бен 10» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «КОРТИК» (12+)
02.00 М/с «Везуха!» (0+)
02.35 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.40 Копилка фокусов (0+)
03.05 М/ф «Как Ниночка царицей стала»
(0+)

03.15
03.20
03.40
04.05
04.20

07.40 Большая наука (12+)

Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50

06.00
08.00
08.30
08.35

Региональный акцент (12+)

М/ф «Почему ушел котенок?» (0+)
М/ф «Машенька и медведь» (0+)
М/ф «Чудесный колодец» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» (12+)
11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)
12.05 Большое интервью (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Дело темное. Как Горбачев
пришел к власти?» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Легенды Крыма. Места силы (12+)
01.55 Д/ф «Символы русского флота»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 10 самых... (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55,
18.45
21.00
23.30
00.05
01.35
02.25
03.15
03.35
05.20

06.10 Естественный отбор (12+)
Т/с «ДЖУНА» (16+)
Право голоса (16+)
Окраина совести (16+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
Д/ф «Смертельный десант» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+)

ВЫСТАВКА М
 ировой футбол в иллюстрациях и мультимедиа
Жанна Скокова
Чемпионат мира по футболу, в
хронику которого теперь вписана и Самара, начал свою историю
в 1930 году. О мундиале рассказывает книжно-иллюстративная выставка «От льва Вилли до
волка Забиваки: история чемпионатов мира по футболу», которая открылась в областной универсальной научной библиотеке (0+).
В экспозиции - фотографии
команд-победительниц турнира с 1930 по 2018 годы. А также
книги, посвященные футболу и
известным спортсменам. Кроме
того, в коллекции есть издания, в
которых собрана игровая статистика, описаны тренерские стратегии.
Часть выставки посвятили
сборным СССР и России. Самым успешным в истории отечественного футбола был чемпионат 1966 года в Англии. Тог-

Лев, апельсин
и перец чили 21
Представили историю

История чемпионатов
мира по футболу
насчитывает

талисманов ЧМ-2018

турнир.

да сборная СССР дошла до полуфинала.
Экспозицию дополнили мультимедийной частью, которая показывает историю талисманов
мундиаля. На интерактивной
панели разместили фотографии
и интересные факты про каждого персонажа. Также для посетителей на экране транслируют документальный фильм «Лучшие
голы чемпионатов мира по футболу».
- Историю спорта полезно
знать взрослым и детям. Здесь
информация дана в очень доходчивом виде - в рисунках и презентациях, - отметил посетитель
выставки Сергей Панин. - Тем

более мы сами стали частью этой
мировой истории. Матчи на нашем стадионе останутся в памяти сотен тысяч людей.
Кстати, первым талисманом
в истории соревнований стал
лев Вилли, придуманный в 1966
году в Великобритании. Следующим персонажем был мальчик Хуанито из Мексики, который красовался в сомбреро. В
1974 году, когда турнир проходил в ФРГ, талисман стал парным: на нем изображены футболисты Тип и Топ. Уникального персонажа в виде живого
апельсина по имени Наранхито
придумали в Испании для чемпионата в 1982 году. В 1986 году,
когда хозяйкой соревнования
опять была Мексика, жизнь обрел усатый перец чили по имени Пике.
Выставка продлится до 28 августа. Она расположена на втором этаже в малом выставочном
зале библиотеки. Вход свободный.
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ТВ программа

Понедельник, 23 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00
21.50
23.55
01.00
02.40
04.50

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (18+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
Х/ф «АРТУР» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.10 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.30, 14.05, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» ((6+))
10.00, 03.35 «Основной элемент» (12+)
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» (6+)
12.05, 19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
15.10, 02.50 «Невероятная наука» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
18.10 «Кремлевские лейтенанты» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)
23.05, 02.25 «Люди леса» (12+)
23.35 «Жизнь без мусора» (12+)
00.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР»
(16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.40 6 кадров (16+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник

08.00, 13.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

продолжается!» (6+)
07.40 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

08.45 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

10.50 Давай разведёмся! (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

17.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

(12+)

00.15, 01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)

судьбы (16+)

02.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ГИС

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

04.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
01.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (16+)

05.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 07.55 Легенды кино (6+)
08.45, 10.15, 11.05, 13.00, 14.15, 15.05 Т/с
«ПРИИСК» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» (16+)
19.35, 20.20 Д/с «Подводная война» (12+)
21.10 НЕ ФАКТ! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
00.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.50 Звезда на «Звезде» (6+)
02.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ» (12+)
05.55 Д/ф «Маресьев» (12+)

09.30 Две сестры (0+)
10.45 Следы империи (0+)
священника (0+)
14.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
16.00 Щипков (0+)
16.30 Я очень хочу жить (0+)
18.45, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия (0+)
19.00 Х/ф «ДОКТОР ВЕРА» (0+)

03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

06.40 Ералаш (0+)

08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

(16+)

02.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)

кухня (0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская

10.00, 03.00 Вера в большом городе (0+)

14.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ

06.00 Встреча (0+)
07.00 И будут двое... (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

12.50 Тест на отцовство (16+)

СПАС

23.15 Д/с «Апостолы Руси» (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.30 Д/с «Даниил Московский» (0+)
05.00 Д/с «Александр Суворов» (0+)
05.30 Д/с «Императрица Мария

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

программа «События. Итоги
недели»
06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Мультфильмы (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

07.10, 09.05 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00

15.00, 05.45 Дела семейные. Битва за

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

будущее (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

21.00, 00.00 Информационная

19.30, 20.30 Д/ф «Киноистории» (12+)
22.00 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)

00.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

19.30 СТВ
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

21.00, 03.05 Где логика? (16+)

МУХТАРА - 2» (16+)

14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
18.15 Территория права (12+)

14.30 Однажды в России (16+)

17.15, 04.20 Игра в кино (12+)

(12+)

15.10, 04.30 Х/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

14.00 Большой скачок (12+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,

13.05 Д/ф «Рыцари советского кино»

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

12.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

программа «События» (12+)

07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

09.10, 11.05, 14.15, 06.40 Т/с «ОСА» (16+)

11.10, 16.10 Х/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ

(12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

09.00 Дом-2. Lite (16+)
Новости

10.15, 17.15 Х/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
АРГЕНТИНА» (16+)

Александровна» (0+)

20.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.05, 01.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.20 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

01.05 Импровизация (16+)

05.15 Другой мир (12+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Фестиваль  «Волга песни слышала»

Любим и помним
Ко дню рождения Владимира Высоцкого

25 июля в Самаре пройдет 5-й
городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни
слышала». Состоятся и другие
мероприятия, приуроченные ко
дню рождения известного поэта, актера и барда. Рассказывает президент Самарского регионального общественного фонда
«Центр В. Высоцкого в Самаре»,
директор музея известного исполнителя Михаил Трифонов:
- Многие считают, что за одним из поворотов судьбы Владимира Высоцкого просто нашел
счастливый случай. Но верно и

то, что он сделал себя сам. Наверное, совпадение этих двух
моментов и привело Высоцкого
к всеобщему признанию, которое остается в силе на протяжении многих десятков лет.
А началось все в середине шестидесятых, когда пришло время его песен. Они ворвались в
нашу жизнь бурлящим потоком
чистой правды, возвращая всем
такую забытую и желанную
справедливость.
В пятый раз проводим мы в
Самаре городской фестиваль
песен Владимира Высоцкого.
По традиции пройдет он в сквере его имени. Начало большого
концерта в 18 часов. Приглашаем еще раз соприкоснуться
с творческим наследием мэтра

всех желающих. Для вас будут
петь со сцены исполнители из
Жигулевска, Новокуйбышевска,
Сызрани, Оренбурга, Самары,
Москвы.
Конечно же, ждем горожан
и гостей губернской столицы
в музее Владимира Высоцкого
при нашем общественном фонде. Там собрано немало свидетельств пребывания барда в
Самаре, можно познакомиться с
массой уникальных материалов.
Ждем вас по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.30 по адресу:
улица Высоцкого, 8, четвертый
этаж.
И, конечно же, 25 июля состоится возложение цветов к
памятнику Высоцкому на улице
Молодогвардейской. Представители общественности, все желающие соберутся у мемориала
работы известного художника и
скульптора Михаила Шемякина в 13 часов.

Стас Кириллов
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ВТОРНИК, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.25 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.15 Утро России

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55, 02.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.40 Время покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

Вести-Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.20 Видели видео? (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.00 На самом деле (16+)

(16+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

22.00 Время

01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

00.45 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
08.05,
08.50
09.20

18.30 Пленницы судьбы (0+)
19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)
Моя любовь - Россия! (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(0+)

10.30
11.00,
11.15
12.15,
14.05,
14.50
15.15,
16.10
16.40
17.35,

18.20,
19.45
20.45
21.45
02.25
03.05
03.35

Писатели нашего детства (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
00.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» (0+)
Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (0+)
21.55 Абсолютный слух (0+)
Пятое измерение (0+)
Д/ф «Макан и орел» (0+)
01.35 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная
капелла (0+)
21.35 Цвет времени (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» (0+)
Спокойной ночи, малыши!. (0+)
Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» (0+)
Сердце на ладони (0+)
Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния» (0+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.15, 15.55, 18.50, 20.05
Новости
08.05, 12.25, 16.00, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show».
Сергей Харитонов против
Фредерика Синистры. Забит
Самедов против Фредди Кемайо

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)

15.25 «Главные поединки осени».
Специальный обзор (16+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора
Дос Сантоса. Трансляция из США

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

05.50 Подозреваются все (16+)

Экономика (12+)

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ К
 упание без последствий
Стас Кириллов
Разгар лета. Вода манит прохладой. Ну как не искупаться! К
сожалению, водная гладь наших
рек и озер может быть коварной.
Об этом свидетельствуют сводки
происшествий.
Правила безопасного поведения на воде напоминает старший государственный инспектор, руководитель Самарского
инспекторского отделения центра ГИМС МЧС России по Самарской области Денис Форрат.
- Не открою большого секрета, если скажу, что во время пребывания на воде требуются повышенные осторожность и бдительность. При этом отдых не
будет омрачен, если следовать
достаточно простым правилам.
Вот они.
• Следует избегать купания в
одиночку. Так как в случае беды
оказать помощь будет некому.
• После приема солнечной
ванны нельзя бросаться в воду

ВОДНАЯ ГЛАДЬ

бывает коварной
Соблюдайте простые правила
поведения на реках и озерах
сразу; купание можно начинать
только после некоторого отдыха
в тени или сделать обтирание холодной водой в области сердца.
• Не заходите на глубокое место, если не умеете плавать или
плаваете плохо.
• Не купайтесь в запрещенных
местах, пользуйтесь пляжами и
местами, специально отведенными для купания.
• Не ныряйте в незнакомых
местах.
• Не заплывайте за буйки.
• Нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну.

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Т/с

• Не устраивайте в воде игр,
связанных с захватами.
• Нельзя плавать на надувных
матрасах и камерах, если плохо
держишься на воде.
• Не пытайтесь плавать на
бревнах, досках, самодельных
плотах.
• Если решили покататься на
лодке, выучите основные правила безопасного поведения на
ней.
• Очень опасно купаться и
плавать в нетрезвом виде. «Пьяный в воде - наполовину утопленник» - гласит пословица.

Возможности (12+)
07.40 Большая наука (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.00 М/ф «Чуча»

«ДИКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» (12+)
11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

12.05 Большое интервью (12+)

01.30, 02.25, 03.25, 04.20 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

КАРУСЕЛЬ

(16+)

18.55, 23.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Испании
20.10 Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+)
20.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
22.40 Все на футбол! Новый сезон
23.35 Десятка! (16+)
01.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос
Сантоса. Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой за титул
чемпиона IBF Inter-Continental в
первом легком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

11.45 Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» (12+)
12.55 «Путь чемпиона». Специальный
репортаж (12+)
13.25 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Трансляция из США
(16+)

20.55 Пусть говорят (16+)

22.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
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06.00
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
11.00 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 М/с «Бен 10» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «КОРТИК» (12+)
02.00 М/с «Везуха!» (0+)
02.35 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.40 Копилка фокусов (0+)
03.05 М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)

03.20
03.30
03.40
03.45
04.05
04.20

М/ф «Кот Котофеевич» (0+)
М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)
М/ф «Топтыжка» (0+)
М/ф «Фантик» (0+)
Подводный счет (0+)
М/с «Рыцарь Майк» (0+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10, 01.55 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Легенды Крыма. Евпатория. Тайны
Малого Иерусалима (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)

14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.35 Свадьба и развод (16+)
02.25 Д/ф «Моссад» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
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Вторник, 24 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

12.00,
12.45
13.00,
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
23.55
01.00

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Земля. Территория загадок» (12+)
06.35, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
06.55, 09.05, 10.00, 13.55, 14.35, 15.05, 16.05,
18.55, 20.05, 23.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.30, 03.35 «Основной элемент» (12+)
10.05 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН» (12+)
11.15, 02.50 «Невероятная наука» (16+)
12.05, 19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.40 «Миллион вопросов о природе»
(12+)

15.10
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.35
21.05
21.20
23.10,

«УЧИТЕЛЯ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
02.05 «Жадность больше, чем
жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.35 6 кадров (16+)

07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.00, 13.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить»

08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
10.35 Давай разведёмся! (16+)
12.35, 03.40 Тест на отцовство (16+)
15.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» (16+)
23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

ГИС

02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

Александром Маршалом (12+)
08.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с
«ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
17.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
19.35, 20.20 Д/с «Подводная война» (12+)
21.10 НЕ ФАКТ! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Улика из прошлого (16+)
00.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
02.05 Звезда на «Звезде» (6+)
02.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+)
04.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
06.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

Приставы ответят
на вопросы

http://r63.fssprus.ru в разделе
«Об управлении»/«Руководство»
/«Руководство структурных подразделений».
Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт).

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Т/с

06.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00, 07.50 Легенды армии с

«СЛЕПАЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

04.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.30 Ералаш (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

20.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
ГНОМОВ» (12+)

ТВ3

(16+)

04.40 Д/с «Курортный роман» (16+)

Закон Д
 ень единого приема граждан

В четверг, 26 июля, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской
области (ул. Урицкого, 17) и его
структурных подразделениях
пройдет день единого приема
граждан. Специалисты готовы
ответить на вопросы, касающиеся исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка
деятельности судов. Прием обещают вести с 14 до 20 часов.
Областное управление ФССП
находится в Самаре, на улице
Урицкого, 17. Записаться на прием можно по телефонам: 263-6565 и 266-38-71.
Адреса городских и районных отделов службы - на сайте

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

Шермана» (0+)

(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
10.00,

СТС

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

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.30 Мультфильмы (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
11.10, 16.10 Х/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)

07.00, 06.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
15.00, 04.35 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

15.10, 04.30 Х/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)

07.00, 03.00 Светлая память (0+)
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)
09.30 Две сестры (0+)
10.00 Встреча (0+)
11.00 Д/с «Апостолы Руси» (0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 02.15, 04.45 Вся Россия (0+)
14.45 Доктор Вера (0+)
16.30 И будут двое... (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45 Х/ф «ПОВОРОТ» (0+)
23.15, 05.00 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма» (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.30 Д/с «Распевщики древней Руси»
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ТОЛПЫ» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)

16.00, 05.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 03.10 Игра в кино (12+)

(12+)

13.05, 19.30 Д/ф «Киноистории» (12+)

06.00 Парсуна (0+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

СПАС

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» (12+)
23.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
01.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
04.05 Другой мир (12+)

14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Федор Бондарчук. Счастлив здесь
и сейчас (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 01.05 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Проект П
 рограмма для предпринимателей

Бизнес - в класс
В мае 2018 года на региональном форуме «Линия успеха»
Сбербанк и Google при поддержке правительства Самарской области запустили проект «Бизнес
класс».
Он направлен на поддержку
малого и микробизнеса. Принять участие могут как опытные,
так и начинающие предприниматели. Регистрация открыта
на сайте www.business-class.pro.
К проекту уже присоединились
соседние регионы - Ульяновская, Саратовская и Волгоградская области.
Программа доступна в двух
режимах: «онлайн» и «интенсив».
К первому режиму могут присоединиться жители всех регионов России. Первый состоит из
видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных
материалов. Второй доступен в

регионах реализации программы и дополнительно включает
в себя очные мастер-классы, наставничество и встречи с экспертами. Все оффлайн-мероприятия
пройдут в Самаре. Их смогут
посетить самые активные участники режима «интенсив». Регистрация и прохождение тестирования в режиме «интенсив»
продлятся до 23 июля.
Участники могут выбрать
одно из двух направлений: «Хочу
развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». В зависимости
от этого предложат курс с учетом основных интересов. Более

опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на
свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель,
выявить ее слабые и сильные
стороны, оценить финансовые
показатели. Начинающие коммерсанты смогут узнать, как
найти бизнес-идею, выстроить
рабочие процессы и разработать
бизнес-план.
Каждый прошедший программу и успешно завершивший
итоговое тестирование получит
электронный сертификат, подтверждающий обучение по программе «Бизнес класс».
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ТВ программа

СРЕДА, 25 ИЮЛЯ
РОССИЯ 1

05.30 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.15 Утро России

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
00.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
01.30 Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05,
08.50
09.20

Пленницы судьбы (0+)
19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)
Моя любовь - Россия! (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(0+)

10.30
11.00,
11.15
12.15,
14.05,
14.50
15.15,
16.10
16.40
17.35,
18.40
19.45
20.45
21.45
00.10

02.45
03.25

Писатели нашего детства (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
22.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
00.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» (0+)
Сердце на ладони (0+)
22.00 Абсолютный слух (0+)
Пятое измерение (0+)
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» (0+)
01.35 Концерт «Даниэль
Баренбойм» (0+)
Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «При дворе Генриха VIII» (0+)
Спокойной ночи, малыши!. (0+)
Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире» (0+)
Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)

Вести-Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
03.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
05.15
07.00
07.30
08.00,

Д/ф «Класс 92» (16+)
Культ тура (16+)
Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.50, 12.25, 15.20, 18.50, 20.05, 22.30
Новости
08.05, 12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
10.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
(16+)

12.55 Футбольные каникулы. ФК
«Краснодар» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо Дантас против
Майкла МакДональда. Трансляция
из США (16+)
15.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия). Трансляция
из Казани (0+)
18.20 Реальный спорт. Волейбол
18.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Испании
20.10 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса.
Трансляция из Великобритании (16+)
21.55 Футбольное столетие (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Хаддерсфилд» (Англия) «Лион» Прямая трансляция из
Великобритании
01.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
03.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия)
- «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из США

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

05.00, 04.55 Дорожный патруль

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

05.50 Подозреваются все (16+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»

07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

(16+)

Общество (12+)

08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Т/с
«ДИКИЙ» (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.25, 04.20 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
11.00 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
11.20 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)

07.40 Большая наука (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.00 М/ф «Чуча - 2»
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» (12+)
11.50, 00.35 Вспомнить все (12+)
12.05 Большое интервью (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10, 01.55 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Легенды Крыма. Монастырские
летописи (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
11.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)

18.55 М/с «Ханазуки» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

19.20 М/с «Летающие звери» (0+)

12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.40, 05.20 Мой герой (12+)

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.25 М/с «Бен 10» (0+)

15.50 Город новостей

23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «КОРТИК» (12+)
02.00 М/с «Везуха!» (0+)

18.20 ДНК (16+)

02.35 М/с «Колыбельные мира» (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

02.40 Копилка фокусов (0+)

18.00 Сенат (12+)

23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

19.00 Факты (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.00 Дачный ответ (0+)

04.05 Подводный счет (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

04.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.05 М/ф «Волшебная птица» (0+)

(16+)

КРИСТИ» (12+)
17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги (16+)

03.25 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

01.35 Прощание (16+)

03.40 М/ф «Мешок яблок» (0+)

02.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Божий»
(12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ

11.55 Модный приговор (12+)
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ТВ программа

Среда, 25 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
12.00,
12.45,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
23.55
01.00
03.30
04.30

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
Любимое (16+)

(12+)

13.05,
14.35
14.50
15.10
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.40
21.05
21.20
23.05
00.30
02.25

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.30 По делам несовершеннолетних

10.35 Давай разведёмся! (16+)

15.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

23.45, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

(12+)

11.00, 23.15, 04.45 Д/ф «Романовы. Судьба

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

русского Крыма» (0+)
12.00 Программа мультфильмов (0+)

16.00 Мистические истории. Знаки

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

судьбы (16+)

14.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (0+)

19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

16.30, 03.00 Встреча (0+)

19.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30,

18.45, 02.15 Вся Россия (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.30 Д/с «Александр Суворов» (0+)

06.00, 06.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

(16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Просто о вере (12+)

05.45 Следы империи (0+)

АРГЕНТИНА» (16+)
11.10, 16.10 Х/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05, 19.30, 20.30 Д/ф «Киноистории» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
09.05, 11.05, 14.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
15.00, 05.05 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 06.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)

15.10, 04.30 Х/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

02.20 Звезда на «Звезде» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

03.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
04.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
00.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Бродячие диликатесы (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30, 03.05 Где логика? (16+)

17.15, 03.40 Игра в кино (12+)

19.00 Звездная жизнь (12+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

МУХТАРА - 2» (16+)

13.30 Мультфильмы (0+)
00.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

52403, 52401, 53401,
52405, 52404, 53404,
С2403, С2401, С3401

МИР
07.00 Т/с «ОСА» (16+)

06.55, 07.55, 08.55, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
10.15, 17.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,

21.40, 22.25, 23.10 Д/с «Секретная папка»

10.00 И будут двое... (0+)

00.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

17.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ

21.10 НЕ ФАКТ! (6+)

09.30 Две сестры (0+)

04.40 Д/с «Курортный роман» (16+)

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

19.35, 20.20 Д/с «Подводная война» (12+)

кухня (0+)
08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)

18.00, 00.30 Слово (0+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

НА ПОМОЩЬ» (12+)

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ЗВЕЗДА
08.45, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с

07.00 Я очень хочу жить (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

ПОДПИШИТЕСЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКИДКУ!

07.00, 07.50 Легенды космоса (6+)

06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

«ГАДАЛКА» (12+)

12.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)

СПАС

«СЛЕПАЯ» (12+)

12.35, 03.40 Тест на отцовство (16+)

ГУБЕРНИЯ

«Мультимир» (6+)
03.35 «Основной элемент» (12+)
Х/ф «ИВАН БАБУШКИН» (12+)
02.50 «Невероятная наука» (16+)
19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«УЧИТЕЛЯ» (16+)
21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
22.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Я и моя фобия» (12+)
Х/ф «ГРЕХ» (16+)
«Земля. Территория загадок» (12+)

08.00, 13.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить»

10.45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

подписка-2019

09.10
09.30,
10.05
11.15,
12.05,

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

10.30, 01.30 Уральские пельмени.

ТВ3

07.30, 19.00, 00.45, 06.40 6 кадров (16+)

(16+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

Досрочная

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.45, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.00, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
23.55, 05.55 «Доска объявлений»

ДОМАШНИЙ

НАШИ
индексы

Самарская газета

20.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» (12+)
23.05, 01.10 Х/ф «ДОМ» (16+)
01.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
04.35 Другой мир (12+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Импровизация (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Увлечение С
 вет далеких звезд

Вглядываясь
в бездну
Об искусстве смотреть в телескоп

Светлана Келасьева
Самарский клуб «АстроСамара» несколько раз в месяц
приглашает всех желающих поучаствовать в так называемых
астровстречах - полюбоваться в
телескоп на планеты и туманности, поучиться ориентироваться в звездном небе и послушать
лекцию о космосе. Каждый раз
собираются несколько десятков
человек, несмотря на то, что мероприятие проходит достаточно
далеко от города - в Большеглушицком районе.
Как
рассказал
директор
«АстроСамары» Евгений Баранский, выбранное место - поляна
за селом Мокша - прекрасно подходит для наблюдений подобного
рода. Значительное удаление от
города и небольшой поток машин
обеспечивают необходимое затемнение, а лесополоса защищает
от ветра - к нему чувствительна оптическая техника. Кроме
того, найти поляну не составляет

труда - за село ведет только одна
асфальтовая дорога. Если ехать
по ней, никуда не сворачивая, то
очень скоро за очередным изгибом по правой стороне увидишь
людей с телескопами.
Наблюдения начинают засветло. В прошлую субботу, 14 июля,
уже около 21 часа в телескоп прекрасно просматривался Юпитер.
Увеличение в 125-150 раз позволило разглядеть полосы на планете и четыре спутника (всего их
около 70). Затем настала очередь
окольцованного Сатурна. Когда
стемнело, перешли к более интересным и менее известным явлениям - двойным звездам, шаровикам (шаровым звездным скоплениям) и рассеянкам (рассеянным
звездным скоплениям).
Одно и то же явление можно было увидеть в нескольких
вариантах: на поляне установили шесть телескопов различных
апертур и оптических схем.
- Уметь наблюдать в телескоп
- искусство, - говорит участник
«АстроСамары» Олег Соловей-

чик. - Если вы не смогли увидеть
ничего интересного и разочаровались, значит, еще не научились
смотреть. Надо пробовать дальше.
Специалисты рассказывали о
планетах и галактиках, отвечали
на вопросы гостей, к слову сказать, не всегда напрямую касающиеся космической тематики.
Многие, например, интересовались отношением к астрологии и
«Есть ли жизнь на Марсе?».
Пока проверяли по звездам
зрение, учились находить созвездия и ориентироваться в
пространстве, стемнело окончательно. Перешли к наблюдениям
тусклых и далеких объектов - туманностей и галактик.
Наблюдение продолжали до
самого рассвета. А в следующую
субботу, 27 июля, «АстроСамара» приглашает на новую встречу,
на которой можно будет увидеть
полное лунное затмение, великое
противостояние Марса, парад
планет, звездный дождь и еще
много интересного. Подробности
- в группе клуба «ВКонтакте».
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.35 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.15 Утро России

05.50 Подозреваются все (16+)

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.55 О самом главном (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

07.30 Деловое утро НТВ (12+)

Вести-Самара

11.55, 02.40 Модный приговор (12+)

13.00 Судьба человека с Борисом

13.15, 18.00, 01.40 Время покажет (16+)

Корчевниковым (12+)

16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское / Женское (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.

19.15 Видели видео? (12+)

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна. Люди

06.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25,

09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50 Т/с

МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

«ДИКИЙ» (16+)

(12+)

07.40 Большая наука (12+)
08.05, 16.15 За дело! (12+)
09.00 М/ф «Чуча - 3»
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)
10.15, 23.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с

(16+)

18.20 ДНК (16+)

«СЛЕД» (16+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

(16+)

22.00 Время

22.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

22.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)

01.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

03.00 Нашпотребнадзор (16+)

03.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)

04.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

• СУББОТА 21 ИЮЛЯ 2018 • Самарская газета

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.25, 04.25 Т/с «СИНДРОМ

12.05 Большое интервью (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10, 01.55 Д/ф «Символы русского
флота» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Легенды Крыма. Святитель Лука

ФЕНИКСА» (16+)

(12+)

ГОДОВЫЕ
ИНДЕКСЫ

ДОСРОЧНАЯ С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИТЕСЬ НА ГОД!
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
08.05,
08.50
09.20
10.30
11.00,
11.15
12.15,

18.30 Пленницы судьбы (0+)
19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)
Моя любовь - Россия! (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(0+)

Писатели нашего детства (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
22.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)
13.50 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире» (0+)
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» (0+)
14.50, 03.15 Жизнь замечательных идей
15.15,
16.10
16.40
17.35,
19.45
20.45
21.45
00.10
02.35
03.40

(0+)

22.00 Абсолютный слух (0+)
Пятое измерение (0+)
Д/ф «При дворе Генриха VIII» (0+)
01.35 Концерт «Даниэль
Баренбойм» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» (0+)
Спокойной ночи, малыши!. (0+)
Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» (0+)
Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне» (0+)
Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
05.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из США (16+)
07.00, 07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из США
09.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.30 Новости
09.05, 12.25, 17.35, 19.55, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
10.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция
из США (0+)
12.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Бенфика» (Португалия).
Трансляция из США (0+)
15.00 Все на футбол! (0+)
15.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания)
- «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция из Сингапура
17.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США (0+)
22.55 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
23.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Испании
01.35 Футбол. Товарищеский матч.
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон»
(Англия). Трансляция из
Великобритании (0+)
03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
11.00 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» (0+)
15.00 М/с «Поезд динозавров» (0+)
16.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 М/с «Бен 10» (0+)
23.40 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
00.05 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
02.00 М/с «Везуха!» (0+)
02.35 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.40 Копилка фокусов (0+)
03.05 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
03.15 М/ф «Орлиное перо» (0+)
03.20 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
03.40 М/ф «Петушок-золотой гребешок»

52403
52405
С2403

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
(16+)

14.40, 05.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55, 06.10 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

(0+)

01.35 90-е (16+)

(0+)

02.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

03.50 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
04.05 Подводный счет (0+)
04.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

ИСТОРИЯ «Знаменитая Самара»
Татьяна Гриднева
В рамках проекта «Знаменитая Самара - о людях и городе в
документальном кино» состоялась презентация фильма о Константине Гроте.
В марте 1853 года жители Самары, недавно ставшей столицей
губернии, с тревогой и восторгом
наблюдали пролетевшую в небе комету. Все сходились во мнении, что это чрезвычайное происшествие означает скорые перемены. И они не ошиблись.
В мае в Самару был назначен
новый губернатор - Константин
Грот. Молодой и энергичный немец пришел на смену престарелому Степану Волховскому. Он
произвел настоящую революцию
в управлении краем.
Память о втором самарском губернаторе жива в городе до сих
пор. Множество любителей истории собралось в минувший четверг в публичной библиотеке. Там
состоялся кинолекторий с показом

КОМЕТА ГУБЕРНАТОРА ГРОТА
Показали
фильм об одном
из первых
почетных
граждан города

документального фильма «Губернатор Грот» режиссера Аллы Мироновой. Картина была создана в
рамках проекта «Знаменитая Самара - о людях и городе в документальном кино», поддержку которому оказывает департамент культуры и молодежной политики.
Показ фильма предварила
встреча с одним из исследователей деятельности Константина
Карловича, краеведом Александром Завальным. Он рассказал о
новой системе управления, которую ввел второй самарский губернатор, о создании им команды молодых неподкупных администраторов, состоявшей из вчерашних
выпускников Казанского университета. Об их борьбе с откупщиками, спаивавшими население некачественной водкой, и о введении
системы акцизов, быстро наполнивших казну живыми деньгами.
А также об участии Грота в подго-

товке крупнейшей в истории России реформы - освобождении крестьян от крепостной зависимости.
Директор публичной библиотеки Ольга Любимова напомнила о том, как, уезжая из Самары после семи лет работы в качестве губернатора, Грот оставил в
дар городу все свои книги. Кроме
того, более восьми тысяч томов
поступило в фонды основанного
им книжного собрания после его
смерти - по завещанию.
Представители библиотеки
для слепых напомнили присутствующим еще об одном аспекте
деятельности Константина Карловича. По его инициативе в Северной столице было организовано Мариинское попечительство для призрения незрячих.
У здания, где когда-то находилась организация (ныне это школа-интернат №1 для слепых и слабовидящих детей), стоит бюст

Константин Грот и его
сподвижники приложили
немало усилий для того,
чтобы Самара развивалась.
Обустройство тротуаров,
уличного освещения, основание мужской и женской
гимназий, учреждение стипендий для малоимущих
учеников, открытие читального зала и городской
библиотеки - лишь малая
толика того, что было сделано в те годы.
бывшего самарского губернатора. Завальный выступил с идеей
поставить памятник Константину Гроту и в нашем городе.
Всех участников кинолектория также ожидала экскурсия по
публичной библиотеке и знакомство с выставкой книг, посвященных знаменитому губернатору.
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ТВ программа

Четверг, 26 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/с «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
11.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Д/ф «Последний секрет Стивена
Хокинга» (16+)
14.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Кровавая
тайна» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
02.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00, 06.35 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

10.35 Давай разведёмся! (16+)
12.35, 03.40 Тест на отцовство (16+)
13.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить»
15.15 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.00, 01.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

04.40 Д/с «Курортный роман» (16+)

00.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

(16+)

СПАС
06.00 Следы империи (0+)
07.30 Щипков (0+)
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
08.30, 20.45, 01.15 Спас (0+)
09.30 Две сестры (0+)
10.00 Светлая память (0+)
11.00, 23.15, 04.45 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма» (0+)
12.00, 17.00 Программа мультфильмов
(0+)

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
16.15, 05.45 Вера в большом городе (0+)
18.00, 00.30 Слово (0+)
18.45, 02.15 Вся Россия (0+)
18.55 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (0+)
00.15, 04.30 Предстоятель (0+)
02.30 Д/с «Императрица Мария
Александровна» (0+)
03.00 И будут двое... (0+)

Досрочная с 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка-2019 ЦЕНЫ МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕНЫ. УСПЕЙТЕ ВЫПИСАТЬ И СЭКОНОМИТЬ!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Дом дружбы» (12+)
06.25, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35 «Актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.00, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.30, 03.35 «Основной элемент» (12+)
10.05 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН» (12+)
11.15, 02.50 «Невероятная наука» (16+)
12.05, 19.05, 05.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
13.05, 04.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.35 «F1» (12+)
15.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
18.15 «Миллион вопросов о природе»
(12+)

18.30 «Заповедники России» (12+)
20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.05, 02.20 «Обложка» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 07.50 Последний день (12+)
08.45, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.30 Мультфильмы (0+)
06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)

17.40, 06.30 Д/ф «Нормандия-Неман»

10.15, 17.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,

(12+)

19.35, 20.20 Д/с «Подводная война» (12+)
21.10 НЕ ФАКТ! (6+)
21.40, 22.25, 23.10 Код доступа (12+)
00.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
02.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» (12+)
04.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
06.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

АРГЕНТИНА» (16+)
11.10, 16.10 Х/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05, 20.30 Д/ф «Киноистории» (12+)
15.10, 04.30 Х/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

МИР
07.00, 06.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости
09.05, 11.05, 14.15, 20.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА - 2» (12+)
15.00, 04.35 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 05.35 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 03.10 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» (16+)
22.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
00.30, 01.10 Х/ф «ДОМ» (16+)
04.05 Другой мир (12+)

Арт-проект В
 Художественном музее будут проходить экспозиции работ наших земляков
Татьяна Гриднева
В Художественном музее открылась выставка работ живописца и графика Владимира Романова. Планируется, что теперь
там регулярно будут проходить
вернисажи наиболее интересных
самарских художников. Об этом
говорила на открытии выставки новый директор учреждения
Алла Шахматова.
- Владимир Романов был первым преподавателем, которого
я встретила, когда в 14 лет переступила порог художественной
школы. Коллективу этого замечательного образовательного
учреждения я обязана тем, что
связала свою жизнь с искусством,
- рассказала Шахматова. - Очень
рада, что сегодня я представляю
нашим посетителям работы этого
выдающегося самарского живописца и графика.
Открывшаяся выставка стала юбилейной и приурочена к
65-летию художника. За годы ра-

Лица Самары
Открылась выставка живописи и графики
Владимира Романова

боты Владимир Борисович успел
попробовать себя в различных
направлениях. Он увлекался то
экспрессионизмом, то сюрреализмом, но никогда не порывал с
фигуративной живописью. Чтобы показать различные грани
его творчества, специалисты му-

зея отобрали для выставки цикл
портретов признанных мэтров
самарской живописи, выполненный в реалистичной манере, а
также экспрессионистские акварели. Искусствовед Валентина
Чернова подчеркивает, что хорошие портретисты - редкость для

Самары, художники которой увлечены прежде всего волжскими
пейзажами. Кисти Романова принадлежат изображения Станислава Федорова, Вадима Сушко,
Александра Тумпурова, Вадима
Свешникова, Александра Репина, Владимира Жирнова, Вячеслава Бакумова и других. Многие
из этих художников пришли на
открытие выставки поддержать
живописца. Они с удовольствием
позировали на фоне собственных
изображений.
Были и портреты тех, кто
ушел из жизни, уже ставшие
предметом истории. Искусствовед Татьяна Петрова с большим волнением приняла в дар
от Владимира Борисовича изображение реставратора музея
Владимира Кожанова. Безотказного труженика и талантливого
художника здесь очень любили.

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Медицинские опыты древних (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30, 01.05 Импровизация (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.00 THT-CLUB (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Справка «СГ»
Владимир Романов родился в
1953 году в Благовещенске. Окончил Пензенское художественное
училище имени К.А. Савицкого,
затем графическое отделение
Магнитогорского педагогического института. Сегодня он - член
Союза художников России и Международной Федерации художников при ЮНЕСКО.

- Сначала я удивился, узнав,
что вместе с живописными портретами музейщики решили показать мои акварели, - говорит
юбиляр, - но теперь вижу, что
умело составленная экспозиция
выглядит одновременно разнообразной и единой по стилю.
Посвященные вечным библейским сюжетам графические работы продолжают темы
творческого поиска и служения
истине, которые стали смыслом
жизни для изображенных на
его портретах художников.
Выставка продлится
до 2 сентября. (6+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.30 Контрольная закупка (12+)

06.00, 10.15 Утро России

06.00, 10.15 Доброе утро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

Вести-Самара

13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

13.00 Судьба человека с Борисом

17.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

20.00 Человек и закон (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.

20.55 Поле чудес (16+)

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

22.00 Время

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.25 Суперкубок России по футболу
2018 г. ЦСКА - Локомотив. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода

(16+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

00.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

00.55 Веселый вечер (12+)

02.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ

02.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+)
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МАТЧ ТВ
05.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Атлетико» (Испания) «Арсенал» (Англия). Трансляция из
Сингапура (0+)
07.00 Культ тура (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 15.50, 18.30, 19.45, 00.00
Новости
08.05, 12.25, 14.35, 16.00, 21.10, 01.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь» (0+)
10.20 Футбол. Товарищеский матч.
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон»
(Англия). Трансляция из
Великобритании (0+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.20 Российский футбол. Итоги сезона (12+)
18.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Финиш на Красной площади.
Прямая трансляция
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50 Десятка! (16+)
21.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжелом
весе. Трансляция из Москвы (16+)
23.40 «Гассиев - Усик. Live». Специальный
репортаж (16+)
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Испании
01.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. Трансляция из США (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 14.15 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна.

06.25, 07.15, 08.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Открытие (12+)
07.40 Большая наука (12+)

08.45, 09.40, 10.25, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25,

08.05, 16.15, 22.05 За дело! (12+)
09.05 М/ф «Вовка в Тридевятом

14.25, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00,

царстве»
09.30, 17.10 Культурный обмен (12+)

18.55 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

10.15, 23.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)
11.50 Вспомнить все (12+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.20,

12.05 Откровенный разговор (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)

01.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
15.10 Д/ф «Символы русского флота»

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.45, 05.25 Т/с

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)

ДОСРОЧНАЯ С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях

подписка 2019 НЕ ПРОПУСТИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ НА ПОДПИСКУ!
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
08.05,
08.50
09.20
10.20
10.30
11.00,
11.15
12.15

18.30 Пленницы судьбы (0+)
19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)
Моя любовь - Россия! (0+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» (0+)
Д/ф «Древо жизни» (0+)
Писатели нашего детства (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
Наблюдатель (0+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)

13.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» (0+)
14.05, 00.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» (0+)
14.50 Жизнь замечательных идей (0+)
15.15 Д/ф «Словом единым» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» (0+)
17.40 Билет в Большой (0+)
19.45 Больше, чем любовь (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.10 Линия жизни (0+)
22.05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
23.45 Острова (0+)
01.35 Концерт «Мутен Фэктори
Квинтет» (0+)
02.35 Искатели (0+)
03.20 Мультфильм для взрослых (18+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

НТВ
05.00, 04.55 Дорожный патруль
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

15.00, 17.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.30 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
10.20 Завтрак на ура! (0+)
10.45, 12.25 М/с «Элвин и бурундуки» (0+)
12.05 Проще простого! (0+)
18.05 М/с «Мир Винкс» (0+)
18.55 М/с «Ханазуки» (0+)
19.20 М/с «Три кота» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
00.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
02.00 М/с «Везуха!» (0+)
02.35 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.40 Копилка фокусов (0+)
03.05 М/ф «Хвосты» (0+)
03.25 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
03.35 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
03.55 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
04.05 Подводный счет (0+)
04.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 05.40 Жена. История любви (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
17.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
21.10 Красный проект (16+)
22.30 Дикие деньги (16+)
23.20 Удар властью (16+)
00.15 90-е (16+)
01.05 Прощание (16+)
01.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+

АНОНС Г де продегустировать кофе и отдохнуть
Жанна Скокова
12 августа с 10 часов в Самаре
стартует Поволжский фестиваль
«Кофеин». Жители и гости города смогут бесплатно побывать на
этом событии, попробовать различные напитки и насладиться атмосферой праздника. О том,
что ожидает посетителей на «Кофеине», рассказала исполнительный директор компании «Элитория», главного организатора фестиваля, Валерия Горбунова.
- Почему у вас возникла идея
провести фестиваль, посвященный кофе?
- Наша компания неоднократно выступала организатором профессиональных кофейных чемпионатов. В этот раз мы решили
сменить формат, сделать событие
более масштабным, но при этом
оставить профессиональную соревновательную часть.
Фестиваль займет два этажа в
ресторане «Яр Бар». На площадке

«Соберём лучших

ОБЖАРЩИКОВ»
Организатор
фестиваля «Кофеин»
рассказала,
чем будут удивлять
самарцев

соберутся обжарщики кофе из Поволжья и других регионов, чайные
компании и представители стритфуда, последние будут обеспечивать питание на фестивале. Работать будут две зоны: одна - посвященная чемпионату, где будут соревноваться бариста, а другая - зона выставки-ярмарки, на которой
пройдут мастер-классы, лекции и
каппинги (профессиональная дегустация кофе. - Прим. ред.).
- Лето в Самаре выдалось
жарким, многие наверняка захотят выпить чего-нибудь холодного. Что им могут предложить на фестивале?
- Погода действительно не располагает к горячим напиткам.

Именно поэтому участники «Кофеина» будут представлять не
только традиционные чай и кофе, но и холодные освежающие
напитки: «Колд Брю» и «Нитрокофе». О том, что это такое, вам
подробно расскажут на фестивале. Также для посетителей презентуют летние коктейли на основе кофе. Для каждого найдется
напиток по душе.
- Все это можно будет попробовать бесплатно?
- Вход и дегустация будут совершенно бесплатными. Наша задача состоит в том, чтобы
популяризировать кофе. Люди смогут попробовать продукцию, которую невозможно най-

ти ни в одном магазине. Гости
ознакомятся с зерном, которое выращивают на различных
плантациях, с технологическими новинками кофейной индустрии, примут участие в мастерклассах и конкурсах. Специалисты помогут выбрать подходящий кофе под конкретный способ приготовления.
Также на одной из лекций расскажут о том, как правильно ухаживать за кофемашиной. Этот
вопрос очень актуален, так как
в 2017-2018 годах произошел настоящий кофейный бум. Многие
приобрели профессиональную
технику, чтобы готовить напиток дома.
- На кого рассчитан фестиваль?
- Наша аудитория делится на
две части. Первая - профессионалы кофейной индустрии, а другая - гурманы и те, кто хочет узнать новое о кофе. На нашей площадке будет интересно и полезно
даже детям.
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Пятница, 27 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства
(16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Новые пионеры» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
20.00 Д/ф «Жесть головного мозга» (16+)
21.00 Д/ф «Подводная война. Чудовища
из глубины» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 04.40 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.00, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.05 Х/ф «ИВАН БАБУШКИН» (12+)
11.15, 03.50 «Невероятная наука» (16+)
12.05, 19.05, 06.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
13.05, 05.05 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
15.10 «УЧИТЕЛЯ» (16+)
16.10, 21.30 «ПЛЯЖ» (12+)
17.05, 22.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года»

СТС

00.30
02.05
02.45
03.10

«Место встречи» (12+)
«Народное признание» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«6 рукопожатий» (12+)
«Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
«Киллеры. Недорого» (12+)
«Обложка» (16+)
«Я и моя фобия» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

07.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)

19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)

09.30 Уральские пельмени. Любимое

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

(16+)

09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»

19.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
(16+)

01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

06.45, 07.45, 08.45, 14.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30, 05.15 Д/ф «Врачи» (12+)
10.15, 17.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
21.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

11.10 Х/с «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (12+)
12.00, 14.05 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 20.35 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

(6+)

23.30, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
02.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» (16+)
03.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (12+)
06.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

08.30
10.00
11.00

20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

22.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

МИР

12.00
13.00,
14.30,
14.40
16.30
18.00
18.55
19.45,
23.00
01.20,
03.20

Вера в большом городе (0+)
09.30 Две сестры (0+)
Встреча (0+)
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская
кухня (0+)
Спас (0+)
Я очень хочу жить (0+)
Д/ф «Романовы. Судьба русского
Крыма» (0+)
Программа мультфильмов (0+)
21.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
18.45, 04.45 Вся Россия (0+)
Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
Слово (0+)
Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (0+)
01.35 Следы империи (0+)
Д/ф «Второе Крещение Руси» (0+)
04.30 Предстоятель (0+)
Д/ф «Святая Голгофа
Новоиерусалимского монастыря»
(0+)

05.00 И будут двое... (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Смешарики (6+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

07.15 Будь в форме (12+)

10.05, 11.05, 14.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 2» (12+)
15.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Рождение новой Земли (12+)
09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30, 17.00 Комеди Клаб (16+)

18.10, 20.20 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

13.30 Мультфильмы (0+)

22.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

01.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО

21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

15.10 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

16.15 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)
18.15 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03.20 Держись, шоубиз! (12+)

19.35, 21.35 Твоё время (6+)

03.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

22.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»

05.40 Наше кино. История большой

(16+)

00.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
(16+)

Строил города
Презентовали книгу о Григории Засекине
В музее имени Алабина
прошла презентация монографии профессора кафедры
российской истории Самарского университета Эдуарда
Дубмана «О князе, который
строил города». Книга посвящена жизни и трудам князя
Григория Засекина - основателя крепости, из которой выросла Самара.
Историк трудился над третьей по счету книгой о воеводе более 20 лет. Для создания
фундаментального труда Дубман обращался к научным ис-

06.00
06.30,
07.00
08.00,

13.05 Д/ф «Киноистории» (12+)

(12+)

следованиям, летописям. Также
сведения удалось получить в
Центральном государственном
архиве Москвы.
- Я имел полное право назвать свою книгу именно так,
поскольку князь Григорий
Засекин основал города-крепости Самару, Царицын и Саратов. Я внимательно просмотрел все документы, которые
мне попались по Засекину, по
тем людям, которые служили
вместе с ним. Засекины - это
князья Рюриковичи, весьма
серьезные люди. Вместе с тем я
увидел, насколько тяжела была
их жизнь, - рассказал профессор.

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

07.45, 10.15, 11.05, 12.50, 14.15, 15.05 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

судьбы (16+)

ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)

04.45 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки

00.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ

03.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

СПАС

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(12+)

ГИС

В ТРИКО» (0+)

«ГАДАЛКА» (12+)

Лариной (16+)

(16+)

23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

История О
 жизни и трудах первого воеводы Самары

Анна Турова

ТВ3

06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)

(12+)

18.30
18.45
20.10
21.05
23.05

ДОМАШНИЙ

Книга тиражом в тысячу экземпляров будет представлена
для широкого круга читателей в
библиотеках города.
- В книге восстановлена
биография князя - от самых
первых упоминаний о его служебных действиях до гибели.
Это действительно сложно собрать воедино все данные о
человеке, который не являлся
первым лицом государства,
а факты о его деятельности
буквально рассыпаны по сотням архивных дел, - подчеркнул кандидат исторических
наук, ученый секретарь музея
имени Алабина Дмитрий Сташенков.

любви (12+)
06.10 Мультфильмы (0+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

22.00 Не спать! (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
03.40 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.15,
06.10
07.00,
07.20
09.40
10.00
10.35
11.20
12.10
13.20
14.20
16.50
17.45
19.00
19.15
20.50,
22.00
00.00
01.40
03.35

04.35 Мужское / Женское (16+)
Давай поженимся! (16+)
11.00, 13.00 Новости
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
М/ф «Смешарики. Новые
приключения»
Играй, гармонь любимая! (12+)
Слово пастыря (12+)
Марианна Вертинская. Любовь в
душе моей (16+)
Теория заговора (16+)
К юбилею Владимира Басова.
«Дуремар и красавицы» (12+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
Галина Польских. По семейным
обстоятельствам (12+)
Видели видео? (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
КВН (16+)
Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)

РОССИЯ 1
06.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

10.00 По секрету всему свету (12+)
10.20 Сто к одному (12+)

10.45,

08.10 Живые истории (12+)
09.00 Россия. Местное время (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Самара
15.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
00.45 Концерт «Россия в моем сердце»
(12+)

02.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
04.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

РОССИЯ 24
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

17.10 Большой балет - 2016 г (0+)
19.15 Острова (0+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (0+)
23.00 Спектакль «Высоцкий. Рождение
легенды» (0+)
02.45 Серхио Мендес. Концерт на

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)

(кат(0+)) (кат(0+)) (0+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

• В районе Ладьи спасатели извлекли из воды и доставили на
берег тонувшего гражданина Ш.
1993 года рождения. Оказали первую медицинскую помощь и доставили пострадавшего в больницу.
• В протоке Рождественская
Воложка водолазы достали из
воды тело утонувшего гражданина О. 1981 года рождения.
Проводится проверка.
• Из реки Самары, в районе
элеватора, спасатели достали из
воды тело утонувшего гражданина Б. 1983 года рождения. Тело передано сотрудникам полиции.
• В реке Волге у острова Зелененький утонул гражданин А.
1958 года рождения.
• Всего с начала года на водных объектах Самары зарегистрировано 32 происшествия
(за аналогичный период прошлого - 14). Спасены 32 человека, в том числе пятеро детей. Погибли - 13.

19.15
22.00

00.30
01.00

04.00

00.00 Вести в субботу (12+)

• В квартире дома на улице
Пугачевской обрушился потолок. Погибших, пострадавших
нет.
• В ванной комнате общего пользования дома на улице
Изыскательской произошло обрушение части потолочного перекрытия на общей площади
три квадратных метра. Пострадала девочка 2008 года рождения. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» доставлена «скорой» в нейрохирургическое отделение больницы.
• Домашние вещи загорелись
в квартире дома на улице Фадеева. Пострадали хозяин помещения гражданин П. 1972 года рождения и гражданин М. 1990 года
рождения, находившиеся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» «скорая» доставила пострадавших в
токсикологическое отделение одной из больниц. В тушении огня

Д/с «Второе дыхание» (12+)
Культ тура (16+)
Д/с «Вся правда про …» (12+)
Все на Матч! События недели (12+)
Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
13.50, 15.00, 16.05, 18.00, 21.55
Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Футбол. Суперкубок России.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
03.00 «Наш ЧМ. Тенденции».
Специальный репортаж (12+)
18.10, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
Футбол. «Спартак» (Москва) «Оренбург». Прямая трансляция
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Челси» (Англия)
- «Интер» (Италия). Прямая
трансляция из Франции
Футбольное столетие (12+)
Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция из США
Смешанные единоборства. UFC.
Эдди Альварес против Дастина
Порье. Йоанна Енджейчик против
Тиши Торрес. Прямая трансляция
из Канады

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

ДЕЖУРНЫЙ п о городу

16.55

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

джазовом фестивале во Вьенне

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

16.10,

04.00, 05.00 Вести (12+)

11.55 Обыкновенный концерт (0+)

15.30 Х/ф «НОС» (0+)

15.05,

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

06.50, 09.15 Экономика (12+)

14.50 Больше, чем любовь (0+)

13.55

(12+)

10.15 М/ф «Маугли» (0+)

природы» (0+)

10.50
11.50

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

06.35 Гость (12+)

13.55, 01.55 Д/ф «Архитекторы от

МАТЧ ТВ
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
10.25

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

08.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» (0+)

12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)
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05.50
06.45
09.00,
09.20
09.40
10.15
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.25
00.25
01.20
03.00
03.55
04.50

Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Ты супер! (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Х/ф «ПЕС» (16+)
Тоже люди (16+)
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
Дорожный патруль

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 09.25 Т/с

06.05, 10.30, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.50 Д/ф «Взорванная весна» (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.35 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)

10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00,

09.25 Дом «Э» (12+)
09.50 Новости Совета Федерации (12+)

15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50,

10.05, 16.40 Д/ф «Неодиночество» (12+)
11.15, 03.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

20.25, 21.15, 22.05, 22.50, 23.35, 00.30 Т/с

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ОПЕР КРЮК» (12+)

«СЛЕД» (16+)

17.10 М/ф «Аленький цветочек»,
«Сказка о мертвой царевне и семи

01.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Три котенка» (0+)
07.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Летающие звери» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)

богатырях»
18.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (12+)
21.05 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» (12+)
23.25 Концерт «История моей любви.
15 лет» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕАТР» (12+)

10.20 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.15 М/с «Три кота» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Марш-бросок (12+)

14.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

07.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

15.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

09.25 Православная энциклопедия (6+)

16.10 М/с «Бобр добр» (0+)

09.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное

17.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
00.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
02.00 М/с «Везуха!» (0+)

сердце» (12+)
10.40, 12.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
13.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

02.40 Копилка фокусов (0+)

15.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

03.05 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

19.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

03.20 М/ф «Маленький Шего» (0+)

23.20 Красный проект (16+)

03.30 М/ф «Следы на асфальте» (0+)
03.50 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
03.55 М/ф «Желтик» (0+)

00.40 Право голоса (16+)
04.25 Дикие деньги (16+)

04.05 Подводный счет (0+)

05.20 90-е (16+)

04.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

06.05 Бессмертие по рецепту (16+)

принимали участие три пожарных расчета.

Черепно-мозговая травма, ушиб
позвоночника.

• В квартире дома на улице Алма-Атинской произошло
возгорание домашних вещей.
Для тушения привлекались три
пожарных расчета. Пострадала гражданка М. 1940 года рождения. С диагнозом «отравление
продуктами горения» госпитализирована.

• На пересечении улиц 9-я
Просека и Почтовой произошло ДТП с участием четырех
автомобилей. Пострадала гражданка Г. 1947 года рождения. Госпитализирована с диагнозом черепно-мозговая травма, перелом
двух ребер.

• На пересечении улицы Гагарина и Московского шоссе столкнулись автомобили «Хендэ» и
«ЗиЛ». Пострадал ребенок 2014
года рождения - черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей
головы.

• На остановке общественного транспорта на улице Сергея
Лазо произошло столкновение
автомобиля «Ниссан» и маршрутного микроавтобуса «Хендэ». Пострадала девочка 2011 года рождения - черепно-мозговая
травма, ушиб голени.

• На Московском шоссе, напротив дома №41, столкнулись
автомобиль «Опель Астра» и
мотоцикл «Ямаха». Итог печален. Мотоциклист З. 1982 года
рождения от полученных травм
скончался на месте.

• На улице Владимирской водитель легкового автомобиля
«Нива Шевроле» совершил наезд по касательной на ребенка
2007 года рождения. У мальчика
поверхностная травма бедра.

• С пешеходного моста над
железнодорожными
путями
(станция «Школьная») упала на
электрические провода девочка
2005 года рождения. Глубокие
ожоги кистей рук, стоп, живота.
Госпитализирована.

• На улице Авроры от резкого
торможения автобуса «Хендай»
маршрута №21м упала гражданка А. 1992 года рождения.

• Из окна третьего этажа
квартиры на улице Гагарина
выпал пятилетний ребенок. Отправлен в больницу.

• Масса сообщений о забытых подозрительных предметах. Их находили: у мусорных баков на улице Промышленности,
на лестничной клетке дома на
проспекте Карла Маркса, в трамваях маршрутов №№3, 7 и других
местах.
• В результате вмешательства прокуратуры Октябрьского района Самары строительное предприятие ЗАО ПК «ЛАЭС» погасило месячную задолженность по заработной плате
перед работниками. 32 человека
получили 480 000 рублей.
• Уровень воды в Саратовском водохранилище в границах городского округа Самара ниже средних многолетних значений на три сантиметра.
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ТВ программа

Суббота, 28 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.30, 03.00 Территория

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

заблуждений с Игорем

07.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

Прокопенко (16+)

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и

08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Драку заказывали?» (16+)
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ 2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)

00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Дом дружбы» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 10.55, 17.00, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
08.00 «В мире животных
с Н. Дроздовым» (12+)

09.20 Х/ф «УЧЕНИК САНТЫ» (6+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)

08.10, 12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 М/ф «Ранго» (0+)
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

20.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
22.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)

01.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.10 «Адреналин» (16+)
03.55 «Смерть на спортивной арене»
(16+)

04.25 «Числа. Пять чисел, которые
изменили мир» (12+)
05.25 «Роберт Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)
06.10 «Наина Ельцина. Самый
счастливый день» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели у Овна может
появиться долгожданная возможность воплотить в реальную жизнь
давние планы и замыслы. Многие
вещи были сделаны ранее, поэтому
сейчас они просто принесут свои
плоды. Охватив финансовую ситуацию в целом, некоторые из Овнов
могут упустить мелкие детали, которые в дальнейшем станут причиной
изменения в деловых соглашениях. В
пятницу вероятны внезапные денежные затруднения. Но не принимайте
скоропалительных решений.
Телец (21.04 - 21.05)
Не сомневайтесь в себе, а беритесь за простой труд. При этом
опирайтесь на поддержку партнеров, и вы окажетесь победителем.
С середины недели Телец будет
чувствовать себя все более и более
счастливым. Никаких препятствий,
отличные отношения с людьми, непустеющий кошелек и комфорт в душе.
И у вас повысится тяга к светской и
культурной жизни, возможно, захотите вырваться из привычного круга
забот в гости, театр, кино и даже просто по магазинам.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник-вторник вас
могут постигнуть проблемы с ком-

11.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

(16+)

23.45, 05.15 Д/с «Москвички» (16+)

02.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ
04.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)

(6+)

10.15 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
11.00 Церемония открытия Армейских
международных игр - 2018 г (12+)
14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
16.00, 19.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)
22.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
00.20 Танковый биатлон - 2018 г.
Индивидуальная гонка (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 07.30, 08.30, 15.40
Мультфильмы (0+)
06.50, 07.50, 08.50 М/ф «Фиксики» (0+)
09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА»
(12+)

12.40 Д/ф «Кремлевские дети» (12+)
13.25 Д/ф «И снова здравствуйте» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
(16+)

2 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
22.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
23.25 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» (18+)

04.05 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

01.00 Живая музыка (0+)

муникациями и транспортом, а
также недопониманием в профессиональной среде. Некоторых из
Близнецов хочется предупредить о
том, что эта неделя вовсе не подходит для того, чтобы тихо вздыхать о
прошлом или мечтать о будущем. Но
вы можете стать участниками достаточно масштабных перемен в обществе, собственном деле или даже
стране. И не идите на поводу у собственного самомнения и слабостей.

сти вам моральное удовлетворение.
Идеалистические
представления
Львов могут заслонить им истинное
положение дел, обман или ложное
обещание, принести разочарования.

Лев (24.07 - 23.08)
Неплохая неделя для веселой суеты. Если вас попросят подобрать костюмы для намечающейся
вечеринки - не отказывайтесь, ведь
вы умеете блистать в обществе. Во
второй половине недели больше
времени и внимания уделите своей
семье, а также займитесь мелкой
работой по дому - это может прине-

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели вероятны
крупная удача, встреча с человеком, который станет самым дорогим в вашей жизни. Благоприятны
поездки, путешествия, начало строительства. Девы будут находиться
впереди всех своих «собратьев по
гороскопу» исключительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов, брошенных на своего секс-партнера. Мало того, вы
ревнуете вообще всех и вся – даже
ваше любимое домашнее животное
(собака) не избегнет всеобщей участи...
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели ориентируйтесь на собственные идеалы. В
это время для некоторых из Весов
удачным приобретением станут
столы, барные стойки, журнальные
столики, подносы на ножках - все,
на что можно поставить пиалу с
супом и горшочек с тушеной картошкой для плотного обеда. Или
тарелку с закусками и бокал вина
для романтического ужина. Многие Весы могут попасть под изменение правил в их сфере деятельности, временно сменить то, ради
чего работали.

трансляция (0+)
13.00 Крещение Руси (0+)

18.00 Я очень хочу жить (0+)

ПОЕЗДА 123» (16+)
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
02.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

19.00, 00.15 Встреча (0+)
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
21.00 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
22.10 Светлая память (0+)
23.10, 02.10 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» (0+)
00.00, 04.30 Предстоятель (0+)
03.00 Парсуна (0+)
04.00 Монастырская кухня (0+)
04.45 Вся Россия (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Как в ресторане (12+)

07.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30, 10.00, 06.25 Мультфильмы (0+)

08.00 Агенты 003 (16+)

09.00 Секретные материалы (16+)

08.30, 16.00, 19.30, 12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

09.30 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00, 10.00, 11.55 Погода
09.05, 10.25, 11.00 Звездная жизнь (12+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
10.05 Балконный вопрос (12+)
10.40 Бюро стильных идей (16+)

11.15 Игра в кино (12+)

16.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
18.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»,

07.00 Д/ф «Второе Крещение Руси» (0+)

17.00 И будут двое... (0+)

11.45 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

Рак (22.06 - 23.07)
Скромность будет украшать
Рака в первые дни недели и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. Раки могут получить
приятную поддержку от собственного начальства и хорошую финансовую отдачу от своих усилий. Не
рекомендуется слишком доверять
человеку, который вам очень нравится, но в искренности которого
вы не до конца уверены. Иначе в
последствии вы можете стать поводом для насмешек, а это может
больно ударить по вашему самолюбию.

18.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ»

ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)

06.25 Ералаш (0+)

06.00, 01.15 Д/с «Апостолы Руси» (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая

15.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)

04.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ

В ТРИКО» (0+)

СПАС

09.30 Д/с «Крещение Руси» (0+)
(16+)

22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(12+)

07.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»

11.00, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 Т/с «ГОРЕЦ»

20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

ГИС

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

15.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»

06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

(12+)

01.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

В.Высоцкого (12+)

09.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

12.00 «Я - АНГИНА» (12+)

19.00 «Своя колея» Концерт памяти

08.30, 19.00, 00.45, 06.15 6 кадров (16+)

20.15 М/ф «Тролли» (6+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

17.05 «УЧИТЕЛЯ» (16+)

Оливером (16+)

15.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

09.10 Десять фотографий (6+)

15.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми

Шермана» (0+)

08.30 «Мультимир» (6+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)

ДОМАШНИЙ

12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
14.55 Любимые актеры (12+)
15.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
17.15, 20.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
04.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник или вторник
вероятны важные для Скорпионовруководителей звонки - постарайтесь их не пропустить. Обнаружится
новая благоприятная возможность,
неожиданная выгода или сюрпризы. Но потери и вынужденные расходы могут подпортить настроение.
В конце недели звезды будут ждать
от Скорпионов решительности, но
сами Скорпионы этих качеств в себе
как раз ощущать и не будут. По крайней мере, всего этого им почему-то
будет очень не хватать.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели у Стрельца
вероятно возникновение ситуации,
когда расходы превышают доходы,
отношения с партнерами требуют
неусыпного внимания. И от вас требуют выполнения обязательств, а вы
мечетесь между делами, личными
проблемами, любовью, учебой. Также это время неблагоприятно для
установления контактов и тем более активного общения. Но в среду
и четверг ценой больших усилий вы
преодолеете какие-то неприятности
в общении или работе.
Козерог (22.12 - 20.01)
Расположение планет в течение первой половины этой недели
принесет Козерогам некоторые временные перемены в системе ценностей, вы будете задумываться о том,
что для вас важнее. Это время благоприятно для выгодных коммерче-

19.00 Звездная жизнь (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)
03.20 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)

ских предложений - рассмотрите их
с полной серьезностью. И постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах,
так им легче будет реализоваться.
В четверг стоит отдать мелкие долги.
Суббота для отдыха.
Водолей (21.01 - 19.02)
Работа закружит Водолеям голову с начала недели. Прислушайтесь к советам, и бизнес пойдет в
гору. В это время фортуна приведет
в дом к Водолеям интересных и замечательных гостей. Существует достаточно большая вероятность, что
вас заметит и по заслугам оценит
кто-то из руководства. И если в середине недели вам предложат смену
места работы или новую должность,
отказываться не стоит. Будьте осторожнее (берегите кошелек) в общественном транспорте.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Получив приглашение на премьерный показ - не раздумывайте,
соглашайтесь сразу. Словом, старайтесь постоянно находиться в
движении, только тогда вы сможете
не упустить все самое интересное.
Уделите время своему здоровью,
даже если у вас ничего не болит.
Может, пришло время навестить
врача по плановому осмотру и хотя
бы принимать витамины, чтобы не
простудиться и не заболеть. В лечении Рыба может использовать
современно-традиционные методики.
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ПЕРВЫЙ
05.35, 05.10 Контрольная закупка (12+)
06.00, 07.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)

07.00, 11.00 Новости

08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)

08.00, 11.10 День Военно-морского

09.05 Утренняя почта (12+)

флота РФ. Праздничный канал (12+)
12.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ (12+)
13.20 Цари океанов (12+)
14.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
18.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.30, 23.00 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)

09.45 Вести-Москва
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Ирина (12+)

22.00 Воскресное «Время»

02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

00.15 Концерт «Наши в городе» (16+)
01.50 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира (0+)
08.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)
09.15 М/ф «Василиса Прекрасная»,
«Королева Зубная щетка», «Петя и
Красная Шапочка» (0+)
10.25 Обыкновенный концерт (0+)
10.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
12.40 Неизвестная Европа (0+)
13.05 Научный стенд-ап (0+)
13.40, 02.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
(0+)

14.35 Юбилей Ольги Бородиной.
Концерт (кат(0+)) (кат(0+)) (0+)
15.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (0+)
17.40 Пешком... (0+)
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (0+)
19.05 Искатели (0+)
21.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
23.10 Д/ф «Королева воска. История
мадам Тюссо» (0+)
00.05 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)



06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,

МАТЧ ТВ
06.00 ТОП-10 UFC (16+)
06.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
(16+)

07.00, 07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция из США
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Арсенал» (Англия) ПСЖ Трансляция из Сингапура (0+)
11.30, 13.35, 16.15, 19.15 Новости
11.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из США (0+)
13.45 Футбольные каникулы. ФК
«Зенит» (12+)
14.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Трансляция из США (0+)
16.20, 19.20, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
19.40 Футбол. «Рубин» (Казань) «Краснодар». Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.30 Главные поединки осени.
Специальный обзор (16+)
00.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ
1» (16+)
02.20 Десятка! (16+)
02.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить все (12+)
04.00 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии (0+)

05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер
(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)
10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)
13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

(0+)

КРОСCВОРД
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14.10 Парламентский час (12+)

19.50 Песня не прощается... (0+)
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21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

НТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 08.40, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Самойлова» (12+)
10.55 Д/ф «Моя правда. Юрий
Айзеншпис» (12+)
11.55 Д/ф «Моя правда. Сергей
Челобанов» (12+)
12.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий
Папанов» (12+)
13.35, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с «РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
17.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
18.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
21.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(16+)

00.50
02.40,
03.50
04.50

Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
Концерт «Народное караоке» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Три котенка» (0+)
07.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Домики» (0+)

06.05, 10.30, 20.20 Большое интервью (12+)
06.35 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.10 Живое русское слово (12+)
09.25 Фигура речи (12+)
10.00, 16.40 Д/ф «Неодиночество» (12+)
11.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО
ОБИТАТЕЛИ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ОПЕР КРЮК» (12+)
17.10, 01.35 Х/ф «ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.45 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)
00.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
03.50 Концерт «История моей любви.
15 лет» (12+)
05.20 М/ф «Аленький цветочек»

ТВ-ЦЕНТР

10.00 Высокая кухня (0+)
10.20 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)

07.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

08.50 Фактор жизни (12+)

12.00 М/с «Летающие звери» (0+)

05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

09.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

13.30 Детская утренняя почта (0+)

06.40 Ты супер! (6+)

11.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)

сердце» (12+)

15.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые

12.30, 15.30, 01.00 События

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим дома (0+)

птички» (0+)
17.40 М/с «Бобби и Билл» (0+)

12.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

11.20 Первая передача (16+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.50 Смех с доставкой на дом

12.00 Чудо техники (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

15.45 Свадьба и развод (16+)

12.55 Дачный ответ (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

16.35 Хроники московского быта (12+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

00.50 М/с «Огги и тараканы» (0+)

17.25 Прощание (12+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

02.00 М/с «Везуха!» (0+)

18.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

02.40 Копилка фокусов (0+)

22.15, 01.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

03.05 М/ф «Остров ошибок» (0+)
03.30 М/ф «Мы ищем кляксу» (0+)
03.45 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

(12+)

02.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

02.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)

03.55 М/ф «Самый большой друг» (0+)

03.55 Петровка, 38 (16+)

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

04.05 Подводный счет (0+)

04.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

04.55 Дорожный патруль

04.20 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

05.55 Осторожно, мошенники! (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. В нее садятся, когда попадают в нелепую
ситуацию. 8. Необязательное личное в добавку к цитате.
9. Запирающий механизм у разного рода орудий и машин.
10. Певица, исполнившая хит про «чашку кофию». 11. Роскошные
деревянные помещения русского царя. 14. Родственная сельди
морская промысловая рыба. 15. Месяц в разгаре лета. 16. Струна,
натянутая лучником. 17. Возглас, сопровождавший открытие
закона Архимеда. 18. Опера Верди, написанная автором на заказ.
19. Минеральная вода из Кисловодска. 23. Широкий диван без
спинки, покрываемый ковром, спускающимся со стены.
26. «Спасибо», понятное французу. 27. Игра, где все решает
случай. 28. Название монеты на Руси, которая представляла
собой продолговатый серебряный слиток, равный половине
гривны. 29. Хранилище природных богатств. 30. Степи на
равнинах Южной Америки. 31. Расстояние между крайними
точками предмета. 32. Зеленый огурец, что на полу валяется,
никто его не ест. 33. Балка, выступающая из стены.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пригодные для переработки отходы.
2. Свойство звука, благодаря которому мы отличаем голоса
разных людей. 3. Продолжительность стандартной рабочей
недели. 4. Коллекционер мелодий и песен. 5. Страна, имеющая
выход к Каспийскому морю. 6. Специалист по письменным
текстам. 7. Куртка, в которой туристу и буря не страшна.
12. Государственная концертная организация, основная цель
которой - пропаганда музыкального искусства. 13. Главное
достоинство чернозема. 20. Четырехлапая кукла Карабаса.
21. Гладкая поверхность озера. 22. Родственница совы с исконно
русским именем. 23. Речь, конца и края которой не видать.
24. Представитель сказочного низкорослого племени
у Дж. Толкиена. 25. Шелковая ткань с гладким матовым фоном
и блестящим рисунком.

Ответы

• на кроссворд №452 от 14 июля 2018 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Басков. 9. Антресоль. 10. Данные. 11. Перепалка.
12. Карудо. 13. Весельчак. 15. Нуга. 19. Флотилия. 20. Елец. 21. Шейх.
22. Матроска. 26. Звено. 27. Чат. 29. Сплочение. 30. Осень. 31. Ком.
32. Канонерка. 33. Альфа. 34. Ник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инженер. 2. Краевед. 3. Эспаньолка. 4. Блокбастер.
6. Атаман. 7. Кенгуру. 8. Воевода. 14. Пляс. 15. Няша. 16. Гейша.
17. Мерзлота. 18. Перечень. 22. Моська. 23. Тюлень. 24. Овчина.
25. Кантри. 27. Чекан. 28. Тумак.

Кадастровым инженером Лысовым С.И.
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.
8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0207001:57, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая Просека, Участок
б/н, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Ушаков А.Ю., проживающий по адресу: г. Самара, ул. Уссурийская, д.15, кв.2. Тел. 8-927260-18-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая Просека Участок б/н 21.08.2018 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21.07.2018 г. по
21.08.2018 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая Просека Участок
б/н, кадастровый номер 63:01:0207001:59;
2. Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Студеный овраг, Девятая Просека Участок
б/н, кадастровый номер 63:01:0207001:55.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

Воскресенье, 29 июля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ 2. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)

12.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА»
(16+)

14.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 2»

(16+)

19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.00
08.30
09.10
10.40

«Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
10.55, 13.40, 14.40, 17.00, 18.55, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
«Art-колхоз художника
Полисского» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

11.00
11.20
12.15
13.45
14.45
17.05
19.00
19.45
20.00
21.35
23.10
00.40
02.35
02.55
03.20

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10, 09.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
08.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 17.00 Уральские пельмени.

«Удачные заметки» (12+)
«Доктор И» (16+)
Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
«ДОстояние РЕспублики. Песни
И.Крутого» (12+)
«УЧИТЕЛЯ» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Давно не виделись». Концертная
программа (16+)
Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» (16+)
«Основной элемент» (12+)
«Art-погружение» (12+)
«Древние сокровища Мьянмы»
(12+)

04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» (16+)

кроСсворд
№455



10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 М/ф «Тролли» (6+)
13.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.05, 02.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
17.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
20.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ГОРОДЕ» (16+)
14.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+)

17.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+)

18.30 Свой дом (16+)

19.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

23.45, 05.20 Д/с «Москвички» (16+)
01.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

ГИС

00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

09.30 Программа мультфильмов (0+)
10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00 Встреча (0+)
14.00 Д/с «Крещение Руси» (0+)
14.35 Следы империи (0+)
16.20 Х/ф «ПРИТЧИ» (0+)
17.30 Светлая память (0+)
18.30, 00.35 Парсуна (0+)
19.30 Я очень хочу жить (0+)

22.30 Вера в большом городе (0+)
23.35 Д/с «Борис Анреп. Мозаика
судьбы» (0+)
01.35 Вечность и время (0+)
02.05 Крещение Руси (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.00 Дом-2. Lite (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.55 Погода

(16+)

08.00 Х/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

07.10, 08.30 Мультфильмы (0+)
07.30 Такие странные (16+)

(16+)

10.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ

08.00 Хранители тайн (12+)

КОРЗИНЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
13.40 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
15.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

09.05, 10.00, 19.00 Звездная жизнь (16+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
11.00 Ритмы города (12+)
12.00 Большой завтрак (16+)

08.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

12.30, 16.00 Comedy Woman (16+)

10.30 Наше кино. История большой

18.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

любви (12+)

16.40 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.00, 17.00 Новости

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА»

11.15 Как в ресторане (12+)

С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

(12+)

19.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
20.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
22.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»

11.45, 17.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(16+)

02.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
03.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

(16+)

01.20 Живая музыка (0+)

(16+)

01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
(18+)

03.35 ТНТ MUSIC (16+)
04.10 Импровизация (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Вооруженный» стрелкой отрезок.
8. Шипение сала на разогретой сковороде. 9. Медный
сплав с легирующим цинком. 10. Бездумное крушение
всего и вся. 11. Самый короткий полноценный тост.
12. Заклинание ведьмы над котлом с кипящей водой.
13. Клетка для свободолюбивой птицы. 16. Озерная рыбка
к пиву на закуску. 17. Мушкетер с лицом Вениамина Смехова. 18. Административный центр Хакасии. 22. Уступ
на днище быстроходного судна, снижающий сопротивление воды в режиме скольжения по поверхности воды.
25. Муза, покровительница комедии. 26. Швейная машинка для обработки краев. 27. Богатырь монгольских кровей.
28. Человек из одной семьи. 29. Политическое лицо
Эдуарда Лимонова. 30. Высокие сапоги из мягкой кожи
у народов Средней Азии. 31. Спусковой крючок огнестрельного оружия. 32. Собачка, летавшая с Белкой
в космос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Середина большого пути. 2. Крупный
узор с неопределенным, размытым рисунком. 3. Завораживающая красота. 4. Студентка в царской России.
5. Заезд для любителей крутить педали. 6. Установление
курса иностранной валюты на бирже. 7. Легкий двухколесный экипаж. 14. Лопатка, которой размазывают шпатлевку
по стене. 15. Соус из хрена, не щадящий органы пищеварения. 19. Электроприбор для измельчения.
20. «По ком звонит ...», Хемингуэй. 21. Несмываемый рисунок на теле. 22. Птица, названная в честь своей пестрой
окраски. 23. Измерительный преобразователь. 24. Самый
знаменитый каратист в Голливуде.

09.00 Две сестры (0+)

23.20 Предстоятель (0+)
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ

06.00, 10.00 Информационная

06.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»

08.00 И будут двое... (0+)

22.00 Щипков (0+)

04.00, 05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

программа «События. Итоги»

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (0+)

20.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

(16+)

ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)

06.30 Ералаш (0+)

СПАС

09.45 Знак равенства (0+)

15.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

04.30 М/ф «Ранго» (0+)

(6+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с

10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

РЕКВИЕМ» (16+)

07.00 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
07.30 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
08.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.50 Военная приемка. След в
истории (6+)
11.30 Политический детектив (12+)
11.55 Д/ф «Адмиралтейство» (12+)
12.35 Д/ф «Аврора. Истории и
легенды» (12+)
13.20 Д/ф «Севастополь - город
русских моряков» (12+)
14.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
17.35, 19.35 Д/с «История российского
флота» (12+)
19.00 Новости. Главное
00.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
00.25 Танковый биатлон - 2018 г.
Индивидуальная гонка (12+)
03.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
05.10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»

07.00 Мультфильмы (0+)

14.30 Магия чисел (12+)

00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

ЗВЕЗДА

ТВ3

08.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

Любимое (16+)

(16+)

16.50 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 3»

07.00
07.25
07.30
07.40
07.55,

СТС

Ответы

• на кроссворд №453 от 14 июля 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Корица. 8. Белладонна. 9. Дельта. 10. Карбюратор.
15. Шкода. 16. Разрешение. 17. Билль. 18. Противогаз. 22. Тина. 24. Недотепа.
25. Чао. 26. Арка. 29. Льготник. 33. Норка. 34. Терн. 35. Стерлинг. 36. Азарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чека. 2. Хлеб. 3. Удар. 4. Гнет. 5. Кадр. 6. Реликвия.
7. Цитадель. 10. Куропатка. 11. Разбойник. 12. Ювелир. 13. Ацетон.
14. Обитатель. 19. Лоно. 20. Челн. 21. Паек. 23. Шаурма. 27. Раек. 28. Анна.
29. Ласт. 30. Гнев. 31. Толк. 32. Июнь.

Кадастровым инженером Поповой Оксаной
Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@mail.
ru, тел. 8-927-651-52-43, номер квалификационного
аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0724001:41, расположенного по адресу: Самарская область, Промышленный район, г. Самара, ул. Средне-Садовая/
пр. Юных Пионеров ГСК 781 гараж 356, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глошкина Марина Александровна, г. Самара, ул. СреднеСадовая, д. 53, кв. 17, телефон 8-927-744-70-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, офис
745, 21 августа 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Ленинская, 168, офис 745. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля 2018 г. по 21 августа 2018 г. по адресу:
г. Самара, ул. Ленинская, 168, офис 745.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 63:01:0724001, в том числе земельные участки с кадастровыми номерами:
63:01:0724001:906, 63:01:0724001:826; земельные
участки, расположенные по адресам: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. СреднеСадовая и пр. Юных Пионеров ГСК 781 гараж 442; Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Средне-Садовая и пр. Юных Пионеров ГСК 781
гараж 355.
При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 ИЮЛЯ

23 ИЮЛЯ

Архипова Светлана Валерьевна,

Амроян Рубик Сережаевич,

руководитель Управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области;

депутат Самарской губернской думы VI
созыва, генеральный директор
ОАО «Жигулевский хлебозавод»;

Воронкова Ирина Анатольевна,

заведующая библиотекой №1.

Котляр Галина Яковлевна,

24 ИЮЛЯ

заведующая детским садом №303;
Гавриш Сергей Владимирович,
директор Единого информационнорасчетного центра;
Горонкова Светлана Викторовна,
председатель правления
(исполнительный директор) Самарской
региональной общественной
организации инвалидов больных
рассеянным склерозом;

Купцова Наталья Александровна,
депутат думы городского округа Самара
VI созыва;
Мусорин Александр Константинович,
президент Гильдии архитекторов и
проектировщиков Поволжья;
Федорова Наталья Владимировна,
главный редактор «Самарской газеты».

Данченков Владимир Ильич,

25 ИЮЛЯ

начальник Самарской таможни,
полковник таможенной службы;

Кудряшов Петр Максимович,

Семенова Ольга Владимировна,

директор муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз»;

заведующая детским садом №403;

Малахов Вячеслав Геннадьевич,

Шибанова Наталья Викторовна,
главный врач Дома ребенка «Солнышко».

главный врач Самарской станции скорой
медицинской помощи.

22 ИЮЛЯ

26 ИЮЛЯ

Киреев Александр Яковлевич,

Беспалова Марина Павловна,

председатель Совета директоров
ОАО «Самарский хлебозавод №5»,
почетный гражданин городского округа
Самара, председатель Совета депутатов
Кировского внутригородского района
г.о. Самара I созыва;

Депутат Государственной думы,
член Комитета Государственной думы
по бюджету и налогам.

Крайнов Александр Венедиктович,
директор Центра технического и
хозяйственного обслуживания;
Марин Владимир Александрович,
руководитель регионального исполкома
общероссийского народного фронта
Самарской области;
Попов Василий Александрович,
директор детско-юношеской спортивной
школы №4;

27 ИЮЛЯ

Бодрова Вера Александровна,
директор Детской музыкальной школы
им. П.И. Чайковского;
Воробьев Александр Анатольевич,
начальник Волжского спасательного
центра МЧС России, полковник ВС;
Ермолюк Наталья Николаевна,
председатель Самарской городской
общественной организации инвалидов
«Диана»;
Ланцова Оксана
Владимировна,

Пронина Ирина Григорьевна,
Репринцев Владимир Григорьевич,

председатель совета городской
общественной организации
«Самара для людей»;

исполнительный директор Ассоциации
городов Поволжья;

Миронова Анжелика
Валерьевна,

Ярочкина Надежда Викторовна,

директор Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
«Иволга».

директор детского сада «Росток»;

 Ответы

 Погода

на сканворд от 14 июля, стр. 24:

День

Суббота

+24

Ночь

+21

ветер В, 4 м/с
ветер
В, 3 м/с
давление 744
давление 744
влажность 73%
влажность 95%
Продолжительность дня: 16.13
восход
заход
Солнце
04.39
20.52
Луна
14.59
00.28

Растущая Луна будет наблюдаться до 26 июля. 27 июля Полнолуние
Воскресенье

+26

+19

+26

+19

ветер В, 6 м/с
ветер
В, 5 м/с
давление 745
давление 745
влажность 50%
влажность 87%
Продолжительность дня: 16.09
восход
заход
Солнце
04.41
20.50
Луна
16.07
00.52

Понедельник

ветер В, 6 м/с
ветер
В, 5 м/с
давление 747
давление 747
влажность 36%
влажность 54%
Продолжительность дня: 16.07
восход
заход
Солнце
04.42
20.49
Луна
17.12
01.20

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

директор Самарского медицинского
колледжа им. Н. Ляпиной.

ИМЕНИННИКИ
21 июля. Александр, Дмитрий, Николай, Прокоп, Федор.
22 июля. Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.
23 июля. Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 июля. Прокопий Жнец. На Руси
Прокопий был известен под именем
Жнеца, или Жатвенника, поскольку с
его именин начинали жать рожь. После этого накрывали столы, устраивали
угощения. С Прокопия начинает поспевать черника. Это считалось верной
приметой того, что озимый хлеб готов
к жатве. «Зреет черника - идет жатва
лихо», - говорили крестьяне. По чернику
обычно ходили дети, поскольку взрослые были заняты в поле. «В ягодный год
дел невпроворот», - такая поговорка появилась не зря. Собирать эту ягоду было
делом непростым - мешали комары.
«Черника зреет под комариные песни»,
- замечали люди. Между тем чернику
считали чуть ли не чудесной ягодой, обладающей поразительными целебными
свойствами. Такое мнение подтверждается современной медициной. Считается, что особенно полезна черника для
зрения; также ее нередко использовали
при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре.
22 июля. Панкратий и Кирилл. На
Панкратия и Кирилла крестьяне начинали сбор огурцов. На Руси огурцы по
праву считались одним из самых любимых овощей. Летом огурцы подавали

на стол в свежем виде: их резали на
кусочки и посыпали солью, добавляли
в салаты и супы. Иногда огурцы запекали, как кабачки, или фаршировали,
удаляя предварительно сердцевину с
косточками. А вот на зиму их засаливали
в бочках с пряными травами и хранили
в погребах, квашеные огурцы являлись
обязательным блюдом на столе в зимний период.
23 июля. Антоний Громоносец. На
Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины
святителя приходились на среду или
пятницу и в этот день раздавались грозовые раскаты - это обещало хороший
улов рыбы. Если гром на Антония был
резким - ждали тихого дождя, а если
гулким - готовились к ливню. Отмечали
также день ряски - растения, маленькие
листья которого часто можно увидеть
на поверхности реки. Ее вылавливали
вилами, скидывали в корзинки и несли
во двор для скармливания курам и уткам. Кроме того, ряску использовали как
удобрение для огородных культур. Если
на Антония Громоносца наблюдали отсутствие утренней росы, то готовились
к вечерним осадкам. Туман на водоеме
сулил о ясных днях.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2018 № 564
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489 «Об организации работы единой
дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Самарской области от 30.03.2015
№23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1410 «О реорганизации муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Самара» в форме слияния с образованием муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в целях совершенствования организации работы единой
дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара, а также приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2013 № 489 «Об организации работы
единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об организации работы органов повседневного управления звена городского округа Самара территориальной
подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
1.2. В преамбуле постановления:
1.2.1. Слова «Государственным стандартом Российской Федерации «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения. ГОСТ Р 22.7.01-99», утвержденным постановлением Госстандарта
России от 09.11.1999 N 400-ст,» исключить.
1.2.2. Слова «территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской
области» заменить словами «территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение об органах повседневного управления звена городского округа Самара территориальной
подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций согласно приложению № 2.».
1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Перечень основных органов повседневного управления звена городского округа Самара
территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 3.».
1.5. В пункте 4 постановления слово «городскими» исключить.
1.6. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.».
1.7. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.8. В приложении № 2 к постановлению:
1.8.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об органах повседневного управления звена городского округа Самара территориальной подсистемы
Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
1.8.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области
от 02.04.2009 № 34 «О системе оповещения и информирования населения Самарской области», постановлением
Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной
подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» и определяет назначение, цели, основные задачи и порядок функционирования органов повседневного
управления звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - звено городского округа Самара РСЧС).
1.2. Органами повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС являются единая дежурнодиспетчерская служба городского округа Самара (далее - ЕДДС), дежурно-диспетчерские службы учреждений,
осуществляющих экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее ЧС) (службы «01», «02», «03», «04»), дежурно-диспетчерские службы внутригородских районов городского округа Самара
и дежурно-диспетчерские службы организаций (предприятий, учреждений), выполняющих задачи по обеспечению
жизнедеятельности населения города, а также имеющих потенциально-опасные объекты (далее - ПОО) и важное
экономическое значение (далее - ДДС).
1.3. Органы повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС осуществляют координацию
согласованных действий по вопросам оперативного реагирования органов управления, сил и средств звена городского
округа Самара РСЧС на угрозу или возникновение ЧС, аварий, катастроф, террористических актов, а также других
явлений, нарушающих безопасность и нормальную жизнедеятельность населения городского округа Самара.
1.4. Главной задачей органов повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС является
своевременный обмен информацией между ЕДДС городского округа Самара и ДДС.».
1.8.3. В разделе 2:
1.8.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«2. Основные задачи, выполняемые органами повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС».
1.8.3.2. В пункте 2.1:
1.8.3.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.1. Общие задачи органов повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС:».
1.8.3.2.2. Слова «городского звена РСЧС» заменить словами «звена городского округа Самара РСЧС».
1.8.3.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Задачи ЕДДС определены Положением о ЕДДС, утвержденным постановлением Администрации городского
округа Самара.».
1.8.3.4. В пунктах 2.3 - 2.6 слова «городского звена РСЧС» заменить словами «звена городского округа Самара РСЧС».
1.8.3.5. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Задачи ДДС внутригородских районов городского округа Самара:
прием от населения сообщений, несущих любую информацию об угрозе или факте возникновения ЧС, определение
их достоверности;
сбор от ДДС организаций, расположенных на территории внутригородского района городского округа Самара,
информации об угрозе или факте возникновения ЧС, требующей совместных действий ДДС организаций;
обработка сообщений и анализ информации об угрозе или факте возникновения ЧС, определение ее масштаба
и состава ДДС организаций, привлекаемых для ликвидации последствий, передача им информации об обстановке и
контроль принятых ими мер по оказанию помощи населению;
оценка и контроль обстановки в районе ЧС, подготовка вариантов предложений по предупреждению или
ликвидации ЧС (в пределах установленных полномочий) руководству внутригородского района городского округа
Самара;
информирование ЕДДС обо всех авариях (происшествиях), в том числе несущих угрозу возникновения или
влекущих возникновение ЧС, об организации мероприятий и работ по ликвидации последствий ЧС силами
организаций, расположенных на территории внутригородского района городского округа Самара;
доведение информации об обстановке и распоряжений Главы городского округа Самара, руководителей органов
местного самоуправления внутригородских районов до ДДС организаций, поддержание установленного порядка
взаимодействия с ними, контроль выполнения силами постоянной готовности РСЧС мероприятий и работ по
ликвидации ЧС;
обобщение информации о ЧС, произошедших за истекшие сутки на территории внутригородского района
городского округа Самара, выполнении работ по предупреждению или ликвидации последствий ЧС и представление
соответствующей информации, докладов (донесений) руководству органов местного самоуправления внутригородских
районов и ЕДДС;
оповещение КЧС и ОПБ внутригородских районов городского округа Самара, эвакуационных комиссий
внутригородских районов городского округа Самара, руководства органов местного самоуправления внутригородских
районов и руководителей организаций, расположенных на территории внутригородского района городского округа
Самара, при изменении режимов функционирования звена городского округа Самара РСЧС;
прием и передача сигналов (команд) оповещения о проведении мобилизационных мероприятий на территории
внутригородского района городского округа Самара;
анализ деятельности ДДС организаций, расположенных на территории внутригородского района городского округа
Самара, по выполнению ими задач взаимного информирования и экстренного реагирования по оказанию помощи
населению в ЧС, разработка предложений по повышению эффективности их деятельности;
информирование в установленном порядке ЕДДС о составе дежурных смен ДДС внутригородских районов
городского округа Самара и организаций, дежурных бригад или смен, находящихся на дежурстве.».
1.8.4. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Режимы функционирования органов повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС
3.1. Органы повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС осуществляют свою деятельность в
трех режимах функционирования: повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
3.1.1. В режиме повседневной деятельности органы повседневного управления звена городского округа Самара
РСЧС несут круглосуточное дежурство по своему предназначению, находятся в постоянной готовности к экстренному
реагированию на ЧС.
3.1.2. В режиме повышенной готовности органы повседневного управления звена городского округа Самара
РСЧС усиливают наблюдение и контроль за обстановкой в районе возможной ЧС, уточняют планы приведения в
готовность и применения сил и средств постоянной готовности, а при необходимости направляют их в район ЧС для ее
предотвращения.
3.1.3. В режиме чрезвычайной ситуации органы повседневного управления звена городского округа Самара РСЧС
направляют оперативные (дежурные) группы, силы и средства постоянной готовности в район возникшей ЧС для ее
ликвидации, осуществляют постоянный контроль за обстановкой в районе ЧС, прогнозируют ее развитие, координируют
взаимодействие сил и средств, принимающих участие в работах по ликвидации ЧС.
3.2. Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС и ДДС обязан знать требования руководящих документов,
регламентирующих их деятельность (положения, инструкции, планы действий и взаимодействия по предупреждению
и ликвидации ЧС), уметь правильно применять их в практической работе, знать особенности несения дежурства на
своих участках, иметь данные о силах и средствах постоянной готовности, месте их нахождения и вызова, порядке
поддержания связи, их оснащении и возможностях.

3.3. Основными формами подготовки персонала дежурных смен органов повседневного управления звена
городского округа Самара РСЧС являются:
самостоятельная подготовка;
занятия в системе профессиональной подготовки органов повседневного управления звена городского округа
Самара РСЧС;
участие в учениях и тренировках органов управления, сил и средств звена городского округа Самара РСЧС.».
1.9. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.10. В приложении № 4 к постановлению:
1.10.1. В наименовании слово «городскими» исключить.
1.10.2. В пункте 1.1 слова «городское звено РСЧС» заменить словами «звено городского округа Самара РСЧС».
1.10.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Информация об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций предоставляется
руководством (дежурно-диспетчерским персоналом) органов местного самоуправления внутригородских районов,
предприятий (учреждений, организаций) городского округа Самара в единую дежурно-диспетчерскую службу
городского округа Самара (далее - ЕДДС) через соответствующие дежурно-диспетчерские службы (далее - ДДС)
внутригородских районов городского округа Самара, предприятий (учреждений, организаций).».
1.10.4. В разделе 2:
1.10.4.1. В пункте 2.3:
1.10.4.1.1. В абзаце втором слова «письменным подтверждением руководством организации» заменить словами
«письменным подтверждением руководством органа местного самоуправления внутригородского района,
организации».
1.10.4.1.2. В абзаце третьем слова «за подписью руководителя организации» заменить словами «за подписью
руководителя органа местного самоуправления внутригородского района, организации».
1.10.4.2. В пунктах 2.4 и 2.5 слова «за подписью руководителя организации» заменить словами «за подписью
руководителя органа местного самоуправления внутригородского района, организации».
1.10.4.3. В абзаце первом пункта 2.6 слова «после ее получения ДДС предприятия (организации, учреждения)»
заменить словами «после ее получения ДДС внутригородского района, предприятия (организации, учреждения)».
1.10.4.4. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Информация об оперативной обстановке с детализацией сведений по устойчивости функционирования
организаций, которые обеспечивают условия жизнедеятельности населения на территории внутригородского района
городского округа Самара, передается два раза в сутки ДДС внутригородского района с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 21.00.».
1.10.5. В разделе 3 слова «городского звена РСЧС» заменить словами «звена городского округа Самара РСЧС».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2018 № 564
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, структуру и порядок функционирования единой
дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара (далее - ЕДДС) в режимах повседневной деятельности,
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Самарской области от 09.12.2005 № 219-ГД «О защите населения и территорий
Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации
городского округа Самара от 08.09.2010 № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы
Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1410 «О реорганизации муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», муниципального казенного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны
городского округа Самара» в форме слияния с образованием муниципального казенного учреждения городского округа
Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты».
1.2. ЕДДС является органом повседневного управления звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
- звено городского округа Самара РСЧС), предназначенным для:
приема и передачи сигналов оповещения гражданской обороны от вышестоящих органов управления, сигналов на
изменение режимов функционирования звена городского округа Самара РСЧС;
приема сообщений о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) от
населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих Дежурно-диспетчерских
служб (далее - ДДС), аварийных служб и формирований организаций (объектов), а также оповещения руководящего
состава отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, руководителей
администраций внутригородских районов городского округа Самара, руководителей потенциально опасных объектов
(далее - ПОО) и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий);
координации действий ДДС, действующих на территории городского округа Самара.
1.3. ДДС является органом повседневного управления внутригородских районов городского округа Самара,
организаций (объектов), предназначенным для приведения в готовность аварийных служб и формирований в целях
ликвидации последствий ЧС (происшествий).
1.4. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, действующих на территории городского округа Самара, по
вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией о ЧС (происшествиях), а также координирующим органом
по вопросам совместных действий ДДС в ЧС (происшествиях) и при реагировании на происшествия.
1.5. Целью создания ЕДДС является повышение готовности Администрации городского округа Самара и служб
городского округа Самара к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий),
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств звена городского округа Самара РСЧС, в том числе
экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления
городского округа Самара по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО),
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Самара, защите населения и
территорий городского округа Самара от ЧС (происшествий), в том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
1.6. Общее руководство ЕДДС осуществляет Глава городского округа Самара через руководителя Управления
гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее - УГЗ) и руководителя муниципального казенного
учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» (далее - МКУ г.о. Самара
«ЦОМГЗ»), непосредственное - заместитель руководителя МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» - начальник ЕДДС.
1.7. В своей деятельности ЕДДС руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти
Самарской области, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных
оперативных служб, нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России),
муниципальными правовыми актами, решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, приказами руководителя УГЗ, а также настоящим Положением.
1.8. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральным казенным учреждением «Центр
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области» (далее - ФКУ «ЦУКС»),
государственным казенным учреждением Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной
безопасности и чрезвычайным ситуациям», государственным казенным учреждением Самарской области «Безопасный
регион», отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, администрациями
внутригородских районов городского округа Самара, органами управления звена городского округа Самара РСЧС,
предприятиями (организациями) независимо от форм собственности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС
(происшествий).
1.9. Функционирование ЕДДС не отменяет существующего до ее появления в городском округе Самара порядка
приема от населения и организаций сообщений о происшествиях (по телефонам экстренных служб: «01», «02», «03»,
«04»).
2. Основные задачи ЕДДС
2.1. Основными задачами ЕДДС являются:
прием и доведение до Главы городского округа Самара сигналов оповещения о проведении мобилизационных
мероприятий;
прием от вышестоящих органов управления и доведение (передача) сигналов и распоряжений до соответствующих
должностных лиц при выполнении мобилизационных мероприятий и мероприятий гражданской обороны;
прием от населения и организаций (в том числе по телефонам экстренных служб) сообщений (вызовов) об угрозе
или факте возникновения ЧС (происшествий) на территории городского округа Самара и немедленное реагирование на
полученную информацию;
оповещение и информирование руководящего состава городского округа Самара, членов комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Самара (далее - КЧС и ОПБ городского округа Самара), сил и средств ГО на территории городского округа Самара,
населения и ДДС экстренных оперативных служб, ДДС внутригородских районов городского округа Самара и организаций
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(объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в зоне ЧС (происшествий), через
местную (действующую на территории городского округа Самара) систему оповещения;
сбор и обработка данных, необходимых для подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и
ликвидации ЧС (происшествий), а также контроля их исполнения;
оперативное управление силами и средствами звена городского округа Самара РСЧС, постановка и доведение до
них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС (происшествий),
принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий);
организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия)
с органами управления РСЧС, Администрацией городского округа Самара, ДДС внутригородских районов городского
округа Самара и организаций (объектов) на территории городского округа Самара;
информирование ДДС экстренных оперативных служб, ДДС внутригородских районов городского округа Самара
и организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий), об обстановке, принятых и
рекомендуемых мерах;
регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение
информации о произошедших ЧС (происшествиях) за сутки дежурства, ходе работ по их ликвидации и представление
соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим
вызовам;
оповещение и информирование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Самарской
области в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС (происшествий) на других объектах
и территориях;
уточнение и корректировка действий привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения об авариях и
происшествиях), поступающих по единому номеру «112»;
контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения об авариях и происшествиях), поступившие по единому
номеру «112» с территории городского округа Самара.
2.2. При ЧС (происшествиях) муниципального и более масштабного характера немедленно оповещаются КЧС и ОПБ
городского округа Самара и УГЗ, которые берут на себя управление дальнейшими действиями по предупреждению и
ликвидации ЧС (происшествий).
В таких ситуациях ЕДДС обеспечивает сбор, обработку и представление собранной информации, а также оперативное
управление действиями звена городского округа Самара РСЧС.
3. Основные функции ЕДДС
3.1. Основными функциями ЕДДС являются:
обеспечение надежного, круглосуточного приема сигналов оповещения о проведении мобилизационных
мероприятий и доведение их до Главы городского округа Самара;
осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий);
информационное обеспечение КЧС и ОПБ городского округа Самара и руководителей ликвидации ЧС (происшествий);
анализ и оценка достоверности поступившей информации о ЧС (происшествии), доведение ее до экстренных
оперативных и аварийно-спасательных служб, служб жизнеобеспечения городского округа Самара, учреждений
функциональных и территориальной подсистем РСЧС Самарской области, ДДС внутригородских районов городского
округа Самара, предприятий (организаций), в компетенцию которых входит реагирование на данную ЧС (происшествие);
обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), определение ее масштаба и уточнение через ДДС экстренных
оперативных служб, ДДС внутригородских районов городского округа Самара и организаций (объектов) состава сил и
средств, привлекаемых для реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие режимы
функционирования;
сбор, обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС (происшествий), подготовка
и коррекция заранее разработанных и согласованных с городскими службами вариантов управленческих решений
по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных
вышестоящими органами полномочий);
обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования аппаратуры управления
и оповещения, средств автоматизации на пункте управления ЕДДС и удаленном месте несения службы оперативных
дежурных Администрации городского округа Самара;
сбор от ДДС экстренных оперативных служб, ДДС внутригородских районов городского округа Самара и организаций
(объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля городского звена
РСЧС (систем мониторинга), и доведение до ДДС экстренных оперативных служб, ДДС внутригородских районов
городского округа Самара и организаций (объектов) городского округа Самара полученной информации об угрозе
или факте возникновения ЧС (происшествий), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС
(происшествий);
своевременное доведение информации о ЧС (происшествиях) (в пределах своей компетенции) до органов
управления, руководителей сил и средств звена городского округа Самара РСЧС, предназначенных для действий в ЧС
(происшествиях);
доведение поставленных задач до соответствующих ДДС и подчиненных городским службам сил постоянной
готовности, контроль их выполнения;
представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке,
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и
согласованных планов вышестоящим органом управления по подчиненности;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов ЕДДС, ДДС
внутригородских районов городского округа Самара и организаций путем участия в тренировках, занятиях и учениях в
соответствии с разработанным планом, утвержденным Главой городского округа Самара (руководителем УГЗ городского
округа Самара).
4. Состав и структура ЕДДС
4.1. ЕДДС является структурным подразделением МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» и включает в себя: руководство ЕДДС,
дежурно-диспетчерский персонал, специалистов-аналитиков по мониторингу и анализу чрезвычайных ситуаций,
специалистов информационных технологий и связи, пункт управления, технические средства управления, связи и
оповещения, комплекс средств автоматизации. Обеспечение функционирования ЕДДС осуществляется с помощью
автоматизированной системы в составе узла связи, центра оповещения и комплекса средств автоматизации.
4.2. Из состава дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС формируются оперативные дежурные смены для
обеспечения круглосуточного дежурства. В каждую оперативную дежурную смену включены: старший оперативный
дежурный и его помощник, специалисты-аналитики по направлениям (для обобщения поступающей из различных
источников информации), операторы-диспетчеры (для приема и распространения сообщений от населения и
организаций), диспетчеры системы-112, оперативный дежурный Администрации городского округа Самара.
4.3. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) - помещения, предназначенные для работы постоянного и дежурнодиспетчерского персонала, оснащенные необходимыми техническими средствами управления, связи, оповещения и
документацией.
4.4. Электроснабжение технических средств ЕДДС осуществляется от единой энергетической системы России в
соответствии с категорией электроснабжения первой категории особой группы.
4.5. Технические средства управления ЕДДС включают:
средства связи и автоматизации управления, в том числе средства радиосвязи;
средства оповещения руководящего состава и населения;
средства регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, а также определения номера звонящего
абонента;
оргтехнику (компьютеры, принтеры, сканеры);
систему видеоконференцсвязи;
прямые каналы связи с ФКУ «ЦУКС», службами экстренного реагирования «01», «02», «03», «04», муниципальным
казенным учреждением «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» (далее - МКУ «ПСО городского округа
Самара»);
прямые каналы связи с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Самарской
области, ПОО и объектами
с массовым пребыванием людей в соответствии с перечнем, утвержденным
решением КЧС и ОПБ городского округа Самара;
метеостанцию;
приемник ГЛОНАСС/GPS.
4.6. Узел связи ЕДДС - организационно-техническое объединение сил и средств связи, развернутых на пункте
управления ЕДДС и обеспечивающих обмен информацией в интересах ЕДДС и УГЗ.
4.7. Задачи узла связи ЕДДС:
прием и передача документов управления, обмен всеми видами информации с вышестоящими, взаимодействующими
и подчиненными органами управления в установленные контрольные сроки и с требуемым качеством;
доведение сигналов оповещения;
организация связи с вышестоящими, подчиненными и взаимодействующими органами управления и силами;
поддержание устойчивой связи с дежурной группой ЕДДС, подвижным пунктом управления Главы городского округа
Самара, оперативной группой КЧС и ОПБ городского округа Самара, ФКУ «ЦУКС», поисково-спасательными группами
МКУ «ПСО городского округа Самара», руководителями ликвидации ЧС при их передвижении на любом виде транспорта,
оборудованном средствами связи.
4.8. При этом узел связи ЕДДС обеспечивает:
устойчивое функционирование средств связи;
поддержание действующих связей в заданных режимах работы и обеспечение своевременного установления
запланированных и вновь организуемых связей;
техническую готовность средств и сооружений связи для привязки подвижных средств связи;
внутреннюю связь на пункте управления ЕДДС, в том числе громкоговорящую связь;
прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и вышестоящими органами управления звена городского округа
Самара РСЧС, ФКУ «ЦУКС», службами экстренного реагирования «01», «02», «03», «04», МКУ «ПСО городского округа
Самара», ЕДДС муниципальных районов Самарской области, ПОО и объектами с массовым пребыванием людей;
прием информации о ЧС (происшествиях) по многоканальному единому выделенному телефонному номеру
городской телефонной сети общего пользования;
автоматическое определение номера входящего абонента;
документирование (аудиозапись) ведущихся телефонных переговоров;
коммутацию принятого сообщения (избирательно и циркулярно) до соответствующих ДДС;
радиосвязь со стационарными и подвижными абонентами;
прием, регистрацию, документирование вызовов, переадресация вызовов, поступающих по номеру «112» от
абонентов телефонной сети общего пользования и абонентов мобильной связи;
получение данных об абоненте, обратившемся по номеру «112», а также его местонахождении;
автоматизированное восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица,
обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения.
4.9. Центр оповещения ЕДДС - организационно-техническое объединение сил и технических средств оповещения
и персонального вызова, взаимодействующих с автоматизированной системой централизованного оповещения
ГО, созданное в целях своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе или
возникновении ЧС (происшествий) до вышестоящих органов управления, взаимодействующих служб, подчиненных

ЕДДС сил постоянной готовности и населения.
4.10. Основные задачи центра оповещения ЕДДС:
оповещение и персональный вызов Главы городского округа Самара, должностных лиц органов и организаций,
должностных лиц КЧС и ОПБ городского округа Самара, УГЗ и МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ»;
оповещение ДДС внутригородских районов, организаций (объектов), а также сил постоянной готовности,
подчиненных ЕДДС;
оповещение населения городского округа Самара о возникновении или угрозе возникновения ЧС (происшествия)
и информирование его об использовании средств и способов защиты от поражающих факторов источника ЧС
(происшествия).
4.11. Задействование средств центра оповещения ЕДДС осуществляется старшим оперативным дежурным по
распоряжению Главы городского округа Самара, председателя КЧС и ОПБ городского округа Самара, руководителя УГЗ,
указанию вышестоящих органов управления или самостоятельно по обстановке (в пределах установленных полномочий)
с последующим докладом.
4.12. Из центра оповещения ЕДДС речевые и текстовые сообщения, условные сигналы и команды, сигналы вызова
должностным лицам звена городского округа Самара РСЧС, ДДС и силам постоянной готовности передаются по
проводным средствам связи и средствам радиосистем персонального вызова.
4.13. Оповещение населения городского округа Самара при возникновении или угрозе возникновения ЧС
(происшествий) осуществляется по команде старшего оперативного дежурного с использованием автоматизированной
системы централизованного оповещения ГО с задействованием электросирен, сиренно-речевых установок и городской
радиотрансляционной сети в соответствии с утвержденной инструкцией.
4.14. Комплекс средств автоматизации ЕДДС (далее - КСА ЕДДС) - организационно-техническое объединение
программно-технических средств автоматизации управления, включающих в себя средства передачи, ввода, хранения,
обработки и выдачи необходимых данных.
4.15. КСА ЕДДС предназначен для обеспечения автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС следующих
функций:
своевременное предоставление Главе городского округа Самара, руководящему составу Администрации городского
округа Самара и другим заинтересованным органам местного самоуправления полной, достоверной и актуальной
информации об угрозе возникновения ЧС на территории городского округа Самара;
оперативная подготовка ДДС и доведение до исполнителей обоснованных и согласованных предложений для
принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);
накопление и обновление социально-экономических, природно-географических, демографических и других данных
о городском округе Самара, органах управления звена городского округа Самара РСЧС (в том числе соответствующих
ДДС), силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС (происшествиях), ПОО, критически важных
объектах, объектах транспортной инфраструктуры и среды обитания, возможных и планируемых мероприятиях по
предупреждению и ликвидации ЧС (происшествиях);
сбор и передача данных об угрозе и факте возникновения ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, действиях
сил и средств;
мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки на основе информации,
поступившейот различных автоматизированных систем и оконечных устройств;
подготовка данных для принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), их отображения на
электронной (цифровой) карте территории городского округа Самара;
представление требуемых данных в УГЗ, КЧС и ОПБ городского округа Самара, ФКУ «ЦУКС», ДДС экстренных
оперативных служб, ПОО, объектов жизнеобеспечения городского округа Самара, социально значимых объектов.
4.16. КСА ЕДДС должен сопрягаться:
с автоматизированными системами взаимодействующих ДДС;
системами оповещения и информирования;
системой-112;
системами мониторинга, включая системы: видеонаблюдения, фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения, пожарных и тревожных сигнализаций, поисково-навигационные (ГЛОНАСС/GPS), мониторинга объектов ЖКХ
и т.п.;
системами лабораторного контроля;
информационно-аналитическими системами;
региональной автоматизированной информационно-управляющей системой (далее - АИУС) РСЧС;
другими существующими и перспективными системами.
4.17. Автоматизированная информационная система ЕДДС (далее - АИС ЕДДС) - совокупность взаимосвязанных
систем и средств связи, оповещения и автоматизации управления, обеспечивающих автоматизированное выполнение
задач, возложенных на ЕДДС, и являющихся составной частью региональной АИУС РСЧС.
4.18. Для обеспечения методической, информационной, лингвистической и программно-технической
совместимости КСА ЕДДС с автоматизированными системами взаимодействующих ДДС, а также с региональной АИУС
РСЧС, предусматривается единое алгоритмическое (математическое) обеспечение проводимых расчетов, единые
классификаторы и словари информации, а также однотипные технические и программные средства обработки и
передачи данных, принятые в региональной АИУС РСЧС.
5. Порядок функционирования ЕДДС
5.1. ЕДДС и ДДС, входящие в РСЧС, функционируют круглосуточно в одном из трех режимов: повседневной
деятельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации. В режим повышенной готовности и
режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и ДДС городского округа Самара переводятся по решению Главы городского округа
Самара, а ДДС внутригородских районов - решениями глав администраций внутригородских районов городского округа
Самара.
5.2. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности
к приему сигналов оповещения о проведении мобилизационных мероприятий, экстренному реагированию на угрозу
возникновения или возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС обеспечивает:
своевременный прием от вышестоящих органов управления звена городского округа Самара РСЧС сигналов
оповещения о проведении мобилизационных мероприятий, доведение их до Главы городского округа Самара
и организацию оповещения руководящего состава Администрации городского округа Самара при выполнении
мобилизационных мероприятий;
прием от населения, организаций и ДДС сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);
обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за сутки дежурства и представление соответствующих
докладов по подчиненности;
поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и средств связи;
внесение необходимых дополнений и изменений в базу данных, а также в структуру и содержание оперативных
документов по реагированию ЕДДС на ЧС (происшествия);
использование паспортов территорий как информационной базы с целью своевременной оценки масштаба
ЧС (происшествия), имеющейся группировки сил и средств, подготовки предложений для принятия первичных
управленческих решений;
внесение необходимых изменений в паспорта территорий;
уточнение и корректировку действий привлеченных ДДС по реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях),
поступающие по единому номеру «112»;
контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру
«112» с территории городского округа Самара;
ДДС в режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями
и представляют в ЕДДС обобщенную статистическую информацию о ЧС (происшествиях) и предпосылках к ним за
прошедшие сутки. При подготовке данных используются паспорта территорий, которые уточняются по необходимости.
Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно
передаются в ЕДДС. Сообщения, которые ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или
возникновении ЧС (происшествий), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС.
5.3. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при угрозе возникновения ЧС в тех
случаях, когда требуются совместные действия ДДС, входящих в РСЧС.
В режиме повышенной готовности ЕДДС дополнительно обеспечивает:
заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к возможным действиям в случае возникновения
ЧС (происшествий);
оповещение и персональный вызов Главы городского округа Самара, должностных лиц органов и организаций,
должностных лиц КЧС и ОПБ городского округа Самара, УГЗ, ЕДДС, ДДС, действующих на территории городского округа
Самара и подчиненных ЕДДС сил постоянной готовности;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в городском округе Самара, на ПОО, а также
за состоянием окружающей среды;
прогнозирование возможной обстановки в городском округе Самара, подготовку предложений по действиям
привлекаемых сил и средств и доклад их по подчиненности;
корректировку планов (инструкций) реагирования ЕДДС на вероятную ЧС (происшествие) и планов взаимодействия
с соответствующими ДДС, действующими на территории городского округа Самара;
координацию действий ДДС экстренных оперативных служб, внутригородских районов, организаций (объектов) и
привлекаемых сил и средств городского звена РСЧС при проведении работ по защите населения и территории от ЧС
(происшествий).
5.4. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые ДДС переводятся при возникновении ЧС (происшествий).
В этом режиме ЕДДС городского округа Самара дополнительно выполняет следующие задачи:
координацию действий ДДС экстренных оперативных служб, внутригородских районов, организаций (объектов) и
привлекаемых сил и средств звена городского округа Самара РСЧС при ликвидации ЧС (происшествий);
доведение информации до руководителей ликвидации ЧС (происшествий);
контроль за выдвижением и отслеживание передвижения оперативных групп по территории городского округа
Самара;
оповещение и передача оперативной информации между органами управления при организации ликвидации
соответствующей ЧС (происшествия) и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого
функционирования объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;
контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей ЧС (происшествию), своевременное
оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС (происшествия) через
средства массовой информации;
получение информации от соответствующих взаимодействующих ДДС по осуществлению непрерывного контроля
за состоянием окружающей среды в зоне ЧС (происшествий), за обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к
ним территории.
5.5. При возникновении ЧС (происшествий) старший оперативный дежурный ЕДДС должен:
немедленно приступить к экстренным действиям по предотвращению и (или) ликвидации ЧС (происшествий) после
получения необходимых данных;
самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая
обстановка не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления.
Старший оперативный дежурный ЕДДС несет личную ответственность за своевременность принятия необходимых
экстренных мер по защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей.
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Официальное опубликование
Старшему оперативному дежурному ЕДДС (оперативному дежурному Администрации городского округа Самара)
предоставлено право:
в экстренных случаях, не терпящих отлагательств, отдавать распоряжения и указания от имени Главы городского
округа Самара должностным лицам, включая заместителей главы городского округа Самара, руководителей отраслевых
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара, главам администраций внутригородских районов
городского округа Самара, дежурным всех аварийных, ремонтных и специальных служб в границах городского округа
Самара;
запрашивать в отраслевых (функциональных) органах Администрации городского округа Самара, администрациях
внутригородских районов городского округа Самара, территориальных органах МЧС России, органах военного
управления и органах внутренних дел, от предприятий (организаций) на территории городского округа Самара
необходимую информацию для выполнения ЕДДС возложенных на нее функций;
передавать необходимую информацию по вопросам организации и несения дежурства дежурно-диспетчерским
персоналом оперативной дежурной смены ЕДДС, а также информацию по указанию Главы городского округа Самара
отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, администрациям внутригородских
районов городского округа Самара, территориальным органам МЧС России, органам военного управления и органам
внутренних дел, предприятиям (организациям).
5.6. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между ДДС,
входящими в РСЧС, осуществляется через ЕДДС.
Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первоочередном обязательном порядке передаются сведения
об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, принятых мерах,
задействованных и требуемых дополнительных силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС до
сведения всех заинтересованных ДДС.
Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные рекомендации по
совместным действиям ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также до всех ДДС,
привлеченных к ликвидации ЧС (происшествий).
5.7. В случае если для организации ликвидации ЧС (происшествий) организована работа КЧС и ОПБ городского округа
Самара или оперативного штаба ликвидации чрезвычайной ситуации, либо управление ликвидацией ЧС (происшествий)
передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС в части действий по указанной ЧС (происшествию)
выполняет их указания.
В таких ситуациях ЕДДС обеспечивает сбор, обработку и представление собранной информации, а также оперативное
управление действиями звена городского округа Самара РСЧС.
5.8. Функционирование ЕДДС при выполнении мероприятий ГО осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара, в военное время осуществляется в соответствии с планом ГО и защиты населения городского округа Самара и инструкциями дежурному персоналу ДДС
экстренных оперативных служб, внутригородских районов и организаций (объектов) по действиям в условиях особого
периода.
5.9. При функционировании ЕДДС в условиях особого периода в соответствии с планом ГО и защиты населения
городского округа Самара предусматривается размещение оперативных дежурных смен на запасных пунктах управления.

2. Взаимодействующие дежурно-диспетчерские службы органов повседневного управления учреждений (организаций) функциональной и территориальной подсистем РСЧС Самарской области:
38.

Дежурная часть УМВД России по городу Самаре (дежурный 02)

39.

Дежурная часть Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

40.

Оперативный дежурный (дежурный) Управления федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской
области

41.

Оперативная дежурная смена ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области»

42.

Дежурная смена ЦППС СПТ ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» (ДДС - 01)

43.

Оперативный дежурный 2-ой гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа

44.

ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области»

45.

ГБУЗ Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи»

46.

ГБУЗ «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»

47.

ГБУ СО «Самарская городская станция по борьбе с болезнями животных»

48.

ГУ «Самарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»

49.

ГУП Самарской области «Экология»

50.

Филиала ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»

51.

Региональный пункт дистанционного управления ГБУ Самарской области «Самаралес»

52.

Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

53.

Управление федеральной почтовой связи Самарской области филиал ФГУП «Почта России»

54.

Дежурная смена Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги»

55.

Диспетчерская служба ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»

56.

Диспетчерский пункт ОАО «Международный аэропорт Курумоч»
Первый заместитель главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2018 № 563

6. Финансирование деятельности ЕДДС
6.1. Финансирование мероприятий по совершенствованию, содержанию и поддержанию в готовности ЕДДС
осуществляется из средств бюджета городского округа Самара и иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2018 № 564
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2013 № 489
ПЕРЕЧЕНЬ
основных органов повседневного управления звена городского округа Самара территориальной подсистемы
Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Дежурно-диспетчерские службы (диспетчера), находящиеся в оперативном подчинении единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара (далее - ЕДДС):
№
п/п

Дежурно-диспетчерские службы (диспетчера) внутригородских районов, организаций,
учреждений или предприятий
Органы повседневного управления внутригородских районов, в том числе:

1.

МКУ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Центр обеспечения»

2.

МБУ Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»

3.

МБУ Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглинское»

4.

МБУ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Куйбышевский»

5.

МБУ Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного,
транспортного обеспечения и благоустройства»

6.

МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива»

7.

МБУ Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный»

8.

МБУ Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское»

9.

МБУ Советского внутригородского района городского округа Самара «Советский»

10.

МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»

Силы постоянной готовности
Органы повседневного управления организаций,
учреждений и предприятий транспорта, энергетики и ЖКХ, в том числе:
11.

МБУ городского округа Самара «Дорожное хозяйство»

12.

МП городского округа Самара «Благоустройство»

13.

ООО «Самарские коммунальные системы»

14.

МП городского округа Самара «Инженерные системы»

15.

МП городского округа Самара «Самарагорсвет»

16.

МП городского округа Самара «Самарский метрополитен»

17.

МП городского округа Самара «Центр организации дорожного движения»

18.

МП городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт»

19.

МП городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»

20.

ЗАО «Самарские городские электрические сети»

21.

ЗАО «Предприятие тепловых сетей»

22.

Филиал «Самарагаз» ООО «Средневолжская газовая компания»

23.

ЗАО «Самаралифт»

24.

МП городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз»

25.

МП городского округа Самара «Инженерная служба»

26.

МП городского округа Самара «Жилсервис»

27.

МП городского округа Самара «Универсалбыт»
Химически опасные объекты (ХОО), в том числе

28.

Участок вспомогательных работ МП городского округа Самара «Самараводоканал»/ООО «Самарские коммунальные
системы»

29.

Городские очистные канализационные сооружения МП городского округа Самара «Самараводоканал»/ООО «Самарские
коммунальные системы»

30.

Насосно-фильтровальная станция № 1 МП городского округа Самара «Самараводоканал»/ООО «Самарские коммунальные системы»

31.

Насосно-фильтровальной станция № 2 МП городского округа Самара «Самараводоканал»/ООО «Самарские коммунальные системы»

32.

ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

33.

ОАО «Самара-Айс»

34.

Филиал ООО «Нестле Россия» в городе Самара

35.

ОАО «Жигулевское пиво»

36.

ОАО «Самарский жиркомбинат»

37.

Филиал «Молочный комбинат «САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН РОССИЯ»

О создании муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» путем его учреждения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа
Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, постановляю:
1. Создать муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» путем его
учреждения для решения вопроса местного значения - создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа Самара услугами организаций культуры.
2. Определить целями деятельности создаваемого муниципального автономного учреждения городского округа
Самара «Музей Э.А.Рязанова»:
а) выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций;
б) осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
3. Определить, что предметом деятельности создаваемого муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» является выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в
сфере культуры.
4. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения - муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова». Сокращенное наименование - МАУ г.о. Самара «Музей Э.А.Рязанова».
5. Определить местонахождение муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Музей
Э.А.Рязанова» (фактический и юридический адреса): 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120.
6. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального
автономного учреждения городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» осуществляет Администрация городского
округа Самара (далее - Учредитель).
7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего
постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа
Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели
Администрации городского округа Самара в лице Департамента культуры и молодежной политики Администрации
городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на
соответствующий финансовый год.
8. Определить перечень муниципального имущества, которое планируется закрепить за создаваемым
муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» на праве оперативного
управления, согласно приложению к настоящему постановлению.
9. Руководителю Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара:
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать устав муниципального
автономного учреждения городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» и направить его на утверждение Учредителю;
в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить внесение сведений о
муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» в Единый государственный
реестр юридических лиц и государственную регистрацию устава муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Музей Э.А.Рязанова»;
подготовить муниципальный правовой акт об утверждении перечня особо ценного движимого имущества
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Музей Э.А.Рязанова» в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством.
10. Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара в месячный срок
со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить проект распорядительного акта Администрации
городского округа Самара об утверждении устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Музей Э.А.Рязанова».
11. Определить лицом, ответственным за создание муниципального автономного учреждения городского округа
Самара «Музей Э.А.Рязанова», руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского
округа Самара Шестопалову Т.В.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Карпушкина А.В.
Исполняющий обязанности
главы городского округа
А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.07.2018 № 563
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого для закрепления
за создаваемым муниципальным автономным учреждением
городского округа Самара «Музей Э.А. Рязанова»
на праве оперативного управления
№
п/п

Наименование

Местонахождение

Количество

Площадь
(кв.м)

1.

Нежилое помещение

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д.120
(1 этаж: комнаты №№ 2-6, 11-17, 30, 32, 33;
2 этаж: комнаты №№ 1-6, 19-27, 29, 30, 32;
3 этаж: комнаты №№ 1-24)

1

648,6

Первый заместитель главы
городского округа Самара
А.В.Карпушкин

Вниманию зарегистрированных кандидатов по дополнительным выборам по одномандатному
избирательному округу № 2 на дополнительных выборах депутата Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
08.08.2018 г. в 13-00 по адресу : г.Самара,ул. Высоцкого, д.8,5 этаж состоится жеребьевка по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в МАУ г.о. Самара «Самарская газета».
Жеребьевка по распределению платной печатной площади пройдет после окончания жеребьевки по распределению бесплатной площади.
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Вопрос - ответ
ШТРАФ

СУД

ПАПА ЗАПЛАТИТ С обвинением согласен
??

Может ли родитель
отказаться платить
штраф за своего
ребенка?
Алексей

Отвечает начальник отдела
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- Нет, не может. Административным законодательством установлена обязанность родителей (иных
законных представителей) несовершеннолетних брать на себя расходы по оплате административного

штрафа в случае отсутствия у несовершеннолетних самостоятельного
заработка (ст. 32.2 КоАП РФ).
Если родителями или законными представителями указанная обязанность своевременно не
исполнена, они могут быть привлечены к ответственности за неуплату штрафа в установленный
срок. За это предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до
50 часов.

??

ТРАНСПОРТ

Машина без номеров
??

Может ли водитель
быть привлечен
к ответственности
за езду на автомобиле
без номеров?
Олег

Отвечает помощник прокурора Самары Антон Дадуров:
- Правилами дорожного движения на водителя возложена
обязанность по эксплуатации
транспортного средства с государственными регистрационными знаками.

Их отсутствие - условие, при
котором запрещается эксплуатация автомобиля.
Более того, частью 2 статьи
12.2 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.
За совершение такого правонарушения предусмотрено наказание в виде административного
штрафа в размере 5 000 рублей или
лишения права управления транспортными средствами на срок от
одного до трех месяцев.

РЕКЛАМА

АГИТКА
НА ПЛАТЁЖКЕ
??

На обороте платежных
документов постоянно
печатают рекламу. Законно ли это?

Игорь Леонидович
Отвечает старший помощник прокурора Самары Вадим
Поляков:
- Внесенными в Федеральный
закон «О рекламе» изменениями наложен запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне. За нарушение

ответственность несет рекламораспространитель.
Частью 1 статьи 14.3 Кодекса об
административных правонарушениях РФ за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе
установлена административная
ответственность. Предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2 000 до 2 500 рублей; на должностных лиц - от 4 000 до 20 000
рублей; на юридических лиц - от
100 до 500 тысяч рублей.
Изменения вступили в силу
3 июня 2018 года.

 Неблагоприятные дни
В ИЮЛЕ:

Магнитные бури оказывают прямое
или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими
(трудными) днями, в которые возможны
резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, будут:

24 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
28 (с 16.00 до 18.00)......... 3 балла

Постарайтесь в эти дни
более пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Слышал, что если
обвиняемый согласен
с предъявленным
обвинением,
то приговор ему
может быть вынесен
без судебного разбирательства. Так ли это?
Евгений, Кряж

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского района
Самары Юлия Алексеева:
- Действующее уголовно-процессуальное
законодательство
предполагает право обвиняемого
ходатайствовать о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства (ст. 314-317
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
Рассмотрение дела в особом
порядке предусматривает, что обвиняемый соглашается в полном
объеме с предъявленным обвинением, то есть соглашается с фактическими обстоятельствами содеянного, с формой вины, мотивами совершения деяния, юридической оценкой содеянного, а также характером и размером вреда,
причиненного преступлением,

указанными в обвинительном акте (постановлении, заключении).
Соответствующее
ходатайство может быть заявлено в момент ознакомления с материалами уголовного дела, а также на
предварительном слушании, то
есть не позднее начала судебного
разбирательства.
При особом порядке проведения судебного разбирательства
судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом исследуются обстоятельства, характеризующие личность подсудимого,
и обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание.
Кроме того, особый порядок
принятия судебного решения предполагает соблюдения ряда условий:
- наказание за совершенное
подсудимым преступление не
превышает 10 лет;
- подсудимый в полном объеме согласен с предъявленным ему
обвинением;
- обвиняемый осознает характер и последствия заявленного
им ходатайства;
- ходатайство было заявлено
добровольно и после проведения

консультаций с защитником;
- государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против
проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Проведение судебного разбирательства в особом порядке не
допускается без подсудимого,
его защитника, государственного или частного обвинителя, поскольку указанные участники
должны дать согласие на применение особого порядка принятия
судебного решения.
При назначении наказания по
уголовному делу, рассмотренному в особом порядке, судом учитывается особый порядок и назначает наказание подсудимому,
которое не может превышать 2/3
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.
Кроме того, приговор суда, постановленный в особом порядке
без исследования доказательств,
не может быть обжалован подсудимым в апелляционном порядке по основанию несоответствия
выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

ПРАВО

??

В каких случаях
несовершеннолетнего
могут заключить
под стражу?
Н. Н.

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Валерия Андреева:
- Применение к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения
в виде заключения под стражу производят в общем порядке, установленном статьями 97,
99, 100 и 108 УПК РФ. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по
подозрению в совершении преступления, за которое может
быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:
- когда это лицо застигнуто
при совершении преступления

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ
несовершеннолетний
или непосредственно после его
совершения;
- когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как
на совершившее преступление;
- когда на этом лице или его
одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии иных данных,
дающих основание подозревать
лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места
жительства, либо не установлена
его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора
в суд направлено ходатайство об

избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.
Есть и особенности:
- при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом
случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном
статьей 105 УПК РФ;
- участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
- обязательное уведомление
родителей или иных законных
представителей о задержании
несовершеннолетнего.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Что мешает беременности?

ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ
Врачи рассказали, как родить здорового ребенка
исходит из-за того, что шейка
матки не удерживает его. Отклонения могут проявить себя в любой момент, и даже после 16 недель беременности. Сейчас врачи
нашли решение: они накладывают шов на шейку матки или вживляют хирургическим путем мерсиленовую ленту. Она помогает
удерживать плод.

Жанна Скокова
Самарские специалисты в области медицины рассказали, что
нужно делать, чтобы беременность протекала нормально, как
не навредить здоровью малыша.

Дело двоих

На развитие плода в утробе матери влияет много факторов. Решающим является образ жизни
родителей. Да, не только матери.
Важно, чтобы оба партнера проходили регулярный осмотр у врача, не злоупотребляли алкоголем
и не курили.
- Забота о репродуктивном
здоровье должна закладываться
в семье и передаваться из поколения в поколение. Ведь в первую
очередь на ребенка влияет наследственность: от матери или отца могут передаваться заболевания, - рассказала врач акушер-гинеколог-репродуктолог высшей
категории Ирина Моисеева. - Порой родители даже не подозревают о том, что больны, так как являются просто носителями.
У малышей выявляют и врожденные патологии по репродуктивной части, которые не связаны с генетикой. Чем раньше это
определят, тем больше шансов,
что у пациента в зрелом возрасте
не будет никаких проблем с зачатием детей. Для этого необходимо, чтобы новорожденного осмотрел уролог. Пройти осмотр можно после выписки из родильного
дома или через полгода после появления на свет.

Мягкие роды

Специалисты заметили тенденцию: все больше супружеских
пар предпочитают естественные
роды. Для этого медики разработали специальные программы.
Появилось понятие мягких родов, при которых врачи не проводят стимуляции, не вскрывают
плодный пузырь до второго периода схваток, не применяют препараты, которые вызывают побочные эффекты.

Факторы риска

Некоторые пары годами пытаются завести ребенка. Самым распространенным фактором, который мешает беременности, является проходимость маточных
труб. Конечно, ее можно восстановить, но специалисты не дают
стопроцентной гарантии. Причиной заболевания может стать банальная инфекция, которая влияет на эндометрий - внутреннюю
слизистую оболочку тела матки.
- Бывают такие случаи, что у
женщины был нормальный цикл,
отличное самочувствие. Однако
эндометрий в один момент утратил свою главную функцию, то
есть перестал удерживать эмбрион. Из-за этого беременность становится невозможной, - пояснила
Моисеева
К следующему негативному
фактору можно отнести прерывание беременности. Аборт способен привести к бесплодию. Согласно статистике, 36 процентов

Врачи советуют
женщинам и
мужчинам отказаться
от курения как
минимум за три
месяца до зачатия
ребенка. За это время
организм очистится
от токсинов.
Специалисты говорят,
что женщина до 30
лет имеет больше
шансов родить
здоровых детей.
Оптимальный возраст
для беременности 25 лет.

из общего числа пациенток обращались к врачам из-за того, что не
могли забеременеть после аборта. Поэтому врачи советуют подумать о необходимости такого вмешательства.
На деторождение также оказывают влияние проблемы со стороны эндокринной системы. Люди
употребляют фастфуд, пьют газировку и не задумываются, что
чрезмерное употребление этих
продуктов негативно влияет на
организм. Неправильное питание
приводит к ожирению. Также нарушения в работе эндокринной
системы способствуют развитию
синдрома поликистозных яичников. Он характеризуется нерегулярным циклом у женщин. При
первых симптомах нужно обращаться к врачу.
Еще один фактор - возраст. Пары все чаще задумываются о деторождении после 30 лет. Это
приводит к тому, что будущая

мать накапливает за жизнь много
патологий, например, у нее появляется эндометриоз - доброкачественное заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются и распространяются по организму. Проблема решается путем приема гормональных препаратов.
- Если женщина сталкивается
с дискомфортом и болями, то она
не должна бездумно начать пользоваться таблетками, которые рекламируют по телевизору. Будущей матери нужно пойти к врачу. Ультразвуковое исследование
покажет, есть ли заболевание, а
врач выпишет нужный препарат,
- подчеркнула акушер-гинеколог
Валерия Ледакова.
В вопросе материнства важно
осознавать и последствия от курения. Именно эта вредная привычка сильнее всего влияет на качество яйцеклеток и сперматозоидов.
- При опросе пациента я всегда уточняю, какой образ жизни он
ведет. Если женщина вступает в
программу экстракорпорального
оплодотворения, то ее яйцеклетку отдают эмбриологу. Специалист сразу по внешнему виду может определить - курит пациентка или нет, - отметила гинеколог.
В яйцеклетке курящей женщины все процессы происходят
очень медленно, поэтому оплодотворить ее сложнее. У пациенток с вредной привычкой даже вынашивание происходит хуже, а у их детей - большая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Главный риск для будущих родителей - потеря плода. Это про-

Эффект ЭКО

Эмоциональное состояние пары, утверждают специалисты, тоже влияет на репродуктивную
функцию. Люди, у которых не получается завести детей, сами себя загоняют в депрессию. Добавлять негатива могут родственники с извечным «часики тикают».
Чтобы избавиться от этого груза,
парам советуют общаться с психологами и сексологами. Даже такое лечение словом порой помогает.
Пациенты разгружаются эмоционально, например, и когда попадают в очередь на экстракорпоральное оплодотворение. У семидевяти процентов пар в этот период могут возникать спонтанные беременности. Специалисты
связывают успех с тем, что мужчина и женщина сбрасывают напряжение, перестают зацикливаться на том, что у них ничего не
получается, и природа берет свое.
В регионе выделяют более
1600 квот в год на проведение
ЭКО. Для того чтобы воспользоваться шансом, пары должны
обратиться к гинекологу и пройти обследование, затем собрать
пакет документов, направить их
в министерство здравоохранения. Пациентов ставят на очередь, присваивают порядковый
номер.
- Методы исследования и диагностики сейчас достаточно хорошо продвинулись, - говорит
уролог высшей категории Игорь
Бардовский. - Все делается безболезненно и быстро. Результат
будет точным. В Самаре медицина находится на мировом уровне, поэтому нужно использовать
ее возможности по максимуму.
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Усадьба
Технологии Р
 астения просят пить

Хватает ли воды овощам?

Как поливать
плодовый сад

При недостатке влаги:
листья капусты покрываются сизоватым налетом с розовым оттенком, их края немного подгибаются,
нарастают медленно. У ранних сортов не завязывается кочан;
моркови - темнеют и скручиваются;
свеклы - мельчают, приобретают
нетипичную, яркую фиолетовую
окраску;
томата - темнеют, а волоски, покрывающие листочки, ощетиниваются;

огурца - темнеют, скручиваются,
плоды формируются кривые и
уродливые;
лука - обесцвечиваются, поникают,
кончики перьев желтеют.
Откажитесь от частых поливов. В
июле под посадки необходимо выливать не менее двух леек на 1 кв.
м почвы раз в четыре дня (в засуху
чаще). Мульчируйте посадки. Не забывайте проветривать теплицы и
увлажнять воздух.

Деревья разного возраста требуют
разного подхода
Когда и сколько нужно каждому из них влаги, чтобы фруктовый сад ежегодно радовал урожаем?
Полив при посадке. Неважно, когда вы посадили молодой
саженец: весной, в насыщенную
влагой почву, летом, высадив из
контейнера, или осенью. Полив
все равно необходим.
Первый полив не только дает
возможность насытить саженец
водой, но и в большей степени
требуется для уплотнения почвы
вокруг корневой системы. Поэтому не стоит просто выливать
под саженец два ведра воды, наблюдая, как она растекается по
всему участку, размывая рыхлую
землю вокруг деревца. Лучше поставить разбрызгиватель, сделав
напор воды небольшим, чтобы
брызги не улетали дальше приствольного круга.
Если на участке нет водопровода, первый полив желательно делать из лейки. Вылив под
саженец те же два ведра воды с
помощью лейки, вы намного эффективнее ее используете.
В первый год после посадки.
Если сезон не очень дождливый,
поливать саженец необходимо
регулярно в течение всего лета
и осени. Вначале, пока земля в
посадочной яме не уплотнится,
придется поливать с помощью
дождевалки или лейки, как и в
момент посадки саженца. Затем
можно будет просто класть шланг
в приствольный круг и включать
небольшой напор воды. В засушливое лето придется поливать саженец часто и обильно, иначе вы
его просто потеряете.
Если лето умеренно дождливое, полив проводят только при
сильном пересыхании почвы.
В дождливое лето полив может
быть вообще не нужен.
Для саженца первого года посадки полив стоит проводить не
реже одного раза в неделю. Если
используете дождевальную установку, следите за временем. Поливать придется в среднем около
двух часов (в засуху дольше).
Второй год после посадки. На
второй год жизни дерева на вашем участке полив уже не столь

обязателен, как в первый сезон.
Теперь вы будете поливать деревце лишь в сильную жару или
при долгом отсутствии дождей.
В начале весны воды и так достаточно. Стоит начать полив в
конце весны, если дождей долго
не было и земля на глубине 10 15 см сухая.
Время и режим полива примерно такие же, как и для саженца первого года. Но на второй год
не стоит слишком усердствовать:
дерево уже развило разветвленные корни, которым нужны не
только влага, но и дыхание. Если
же вокруг него постоянно разлита вода, воздуха в почве будет
недостаточно. В результате корневая система может загнить, а
дерево - погибнуть.
Первый признак проблем с
корневой системой - усыхание
только что распустившихся листочков. Заметив это, попробуйте взрыхлить почву в приствольном круге. Если дело в избытке
влаги, то дерево постепенно восстановится, когда увеличится доступ воздуха к корням.
От трех до 15. Деревья в возрасте от трех лет уже не столь
требовательны к поливу. Их поливают лишь в очень засушливое
лето и в период налива плодов.
Требуется также обильный и
регулярный полив осенью. Это
дает возможность дереву лучше
подготовиться к зиме и в значительной мере избежать повреждений морозами.
Особенно
полезен обильный осенний полив для сливы
и вишни. Косточковые уязвимы
в зимние холода, однако если
их хорошо напоить осенью, то
и зима пройдет без особых повреждений.
Предзимний полив проводят
после опадания листвы с деревьев. При этом обратите внимание на то, что разные виды и сорта сбрасывают листья в разное
время, поэтому и полив осенью
для каждого дерева индивидуален. Если есть возможность, поливайте раз в день по два ведра
на дерево в течение недели. В
большинстве случаев этого достаточно.

Дождевание кроны. Его можно использовать для саженцев и
молодых деревьев в жаркое засушливое лето. Однако нужно
помнить, что делать это следует
в пасмурную погоду, а лучше вечером, на закате или после захода
солнца. Если дождевать солнечным днем, то капельки воды сфокусируют свет и листья получат
ожог.
Дождевание взрослых плодоносящих деревьев - хорошая
профилактика
повреждений
весенними заморозками. Такая
обработка увеличивает устойчивость облиственной кроны перед
резкими перепадами температур. Дождевание проводится в
течение всей ночи и заканчивается перед рассветом.
Дерево старше 15 лет. Полив
деревьев старше 15 лет можно
комбинировать с подкормкой.
Однако нужно учитывать, что
просто рассыпать минеральные
удобрения по поверхности почвы - значит израсходовать большое количество химикатов при
минимальном эффекте. Для правильной подкормки минеральными удобрениями делают пятьшесть углублений по периметру
приствольного круга, например,
вбивают лом на глубину 25 см в
землю и вытаскивают.
В каждое такое отверстие засыпают горсть комплексного
удобрения и заделывают землей.
После этого под дерево ставят
дождевальную установку, чтобы
вода равномерно распределялась
по всему приствольному кругу,
захватывая места внесения удобрений. Такой подкормки хватит
на два-три года.
Если вносят органические
удобрения, вокруг дерева по
периметру приствольного круга делают траншею, в которую
закладывают навоз, и заделывают землей. Полив после этого
проводят так же, как и при подкормке минеральными удобрениями.
Таким образом, если поливать
саженец или взрослое дерево с
учетом его возраста и фазы развития, можно повысить урожайность и устойчивость к непогоде.

Секреты цветения
Если вы хотите вырастить у пиона
крупные цветки, нужно оставить
на каждом стебле только центральный, самый большой бутон, а остальные удалить. А если
сделать наоборот
- отщипнуть центральный бутон,
то пионовый куст
порадует вас продолжительным цветением.
Дельфиниумы очень
любят удобрение золой и
навозом, а еще им нравится рыхление почвы вокруг куста. Если
обрезать отцветшие дельфини-

умы, то они повторно зацветут в
августе.
Чтобы флоксы цвели дольше,
в мае часть побегов обрезают на ½ высоты. Тогда на укороченных
побегах развиваются дополнительные
отростки, боковые,
которые зацветут
после основных.
Мелко нарезанная
кожура банана, закопанная у корней розы,
обеспечит растение микроэлементами и калием. Цветение
будет более обильным, а сами
цветки - более яркими.

Луковая шелуха - санитар огорода
• Если у огурцов или кабачков
начинают желтеть листья, приготовьте отвар из луковой шелухи: в
эмалированную посуду положите
горсть шелухи, залейте одним литром кипятка, прокипятите еще
пять-семь минут, дайте настояться
два часа, процедите и охладите.
Разведите два литра отвара ведром теплой воды. И прямо по листьям полейте растения из лейки.
Отвар и урожайность повышает.
С этой целью им также можно полить помидоры и морковь.
• При обнаружении грибка в почве залейте стакан шелухи одним
литром воды, оставьте на сутки,

процедите и опрыскивайте землю
два-три раза каждые шесть дней.
Этот настой убивает вредную микрофлору в почве, обогащает ее
микроэлементами.
• Луковая шелуха помогает бороться с садовыми вредителями,
заменяя вредные ядохимикаты.
Залейте ведро сухой луковой шелухи двумя ведрами теплой воды.
Трое-пятеро суток подождите,
пока жидкость настоится, и процедите раствор. Для опрыскивания
разведите концентрат водой 1:2.
Время от времени берите веничек,
обмакивайте его в раствор и устраивайте растениям целебный душ.

Подготовила Валентина Садовникова
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Информация
РЕШЕНИЕ В
 пешеходном режиме - до конца лета

ТАНЦЫ И НИКАКИХ МАШИН
Виктория Анистратова
Улица Куйбышева на участке от Венцека до Красноармейской будет пешеходной по выходным с 21 июля по 2 сентября.
Такое решение принято с учетом
практики, наработанной во время Чемпионата мира по футболу.
Во время турнира горожане
и гости с удовольствием гуляли по проезжей части и сидели
за выставленными на улицу столиками кафе и ресторанов. Но
не только этим отличилась новая пешеходная зона. Самарцы
еще долго будут помнить гулянья, которые там устроили австралийцы, датчане и колумбийцы после матчей на «Самара Арене».
Также на улице прошла серия
из восьми танцевальных шествий, посвященных ЧМ-2018.
А перед матчем сборных Бразилии и Мексики творческие коллективы города решили устроить карнавал. 30 июня и 1 июля по улице Куйбышева прошли
танцоры в ярких костюмах, сомбреро и гирляндах из цветов.
Пешеходный формат так понравился местным жителям, что
они попросили главу региона
Дмитрия Азарова продлить такой режим по выходным до конца лета. Уже 2 июля мэр Самары Елена Лапушкина поручила подготовить постановление
о перекрытии улицы Куйбышева по выходным, а департамент
культуры и молодежной политики призвал городских художников, танцоров и музыкантов
принять участие в организации
активностей. Творческая молодежь подготовила программы
для первых выходных на пешеходной улице. Оставить свои
предложения или принять участие могут все желающие.
Теперь по выходным будет
использоваться временная схема движения. По ней организуют работу автобусов №№24, 37,
46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297.
Троллейбусный маршрут №16
по выходным будет приостановлен. Ограничения по передвижению не будут действовать для спецмашин, дорожной
техники, транспортных средств
коммунальных и аварийных
служб, а также автомобилей
компаний, оказывающих ритуальные услуги.
В этом году перекрытие улицы Куйбышева станет экспериментом. Последующие решения
по организации движения будут принимать с учетом мнения
горожан.

Улица Куйбышева
будет пешеходной
с 00.00 субботы
до 24.00 воскресенья.

Улицу
Куйбышева
закроют
для транспорта

ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В САМАРЕ
в выходные дни с 00.00 субботы до 24.00 воскресенья в период с 21 июля по 2 сентября 2018 года
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Увлечения
ТЕХНОЛОГИИ Модное средство передвижения
Кирилл Ляхманов
Этим летом у жителей нашего города стал необычайно популярен новый вид транспорта. Практически на любой улице Самары можно встретить
людей разного возраста, которые передвигаются на электросамокатах. «СГ» попробовала
разобраться в причинах популярности этого транспортного средства. Помог в этом консультант одного из специализированных магазинов Алексей Раковский.
Чемпионат мира по футболу
изменил привычный уклад жизни самарцев. Город преобразился, его наводнили десятки тысяч
туристов. В центре города месяц
работал Фестиваль болельщиков FIFA. По требованиям безопасности изменилась транспортная схема в исторической
части Самары. Поэтому многие
стали использовать альтернативные средства передвижения.
Кто-то встал на ролики, кто-то
пересел на велосипед. Но самым
топовым видом транспорта стал
электросамокат.
По информации, которую
предоставили «СГ» в Яндексе,
в июне 2018 года количество запросов в поисковике «купить
электросамокат в Самаре» по
сравнению с прошлым годом выросло в четыре раза.
В магазинах, которые занимаются продажей электротранспорта, также зафиксировали небывалый интерес самарцев. Если
раньше был спрос на гироскутеры, сигвеи, то сейчас самокаты
вне конкуренции.
Самый главный плюс электросамоката - человеку не нужно
прикладывать усилий для передвижения. Для того чтобы научиться ездить на нем, потребуется не больше минуты. Если брать
для сравнения то же моноколесо,
то на обучение уйдет три-четыре
дня.
Для того чтобы самокат поехал, его нужно просто зарядить
от розетки. Обычно на это уходит не более пяти часов. Заряда хватает, опять же в зависимости от модели, на 20-40 километров пути. На некоторые электросамокаты можно устанавливать дополнительные аккумуляторы. Запас хода после этого,
естественно, увеличится. Если батарея вдруг села, то можно
продолжить движение классическим способом - отталкиваясь ногой. Но на тяжелой модели ехать своим ходом будет проблематично.

Самара встала
НА САМОКАТЫ
«Электрический бум» в городе
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Почти на всех электросамокатах установлены фары и спидометры. Отображается уровень
зарядки батареи, режимы скорости, одометр.
При выборе самоката нужно учитывать, для чего вы хотите его использовать. Для поездок
по городу (на работу или прогулок) будет вполне достаточно самой простой модели, разгоняющейся до 25 - 40 километров в
час и имеющей запас хода 25 - 40
километров. Их удобство в том,
что они компактные. Доехав до
работы, самокат можно сложить,
он не займет много места. Такие
модели обычно имеют сравнительно небольшой вес - до 20 килограммов и передний привод.
Встречаются версии и с полным
приводом.
Для тех же, кто хочет использовать модное средство передвижения по бездорожью, тоже
найдутся варианты. Эти самокаты мощнее, с более широкой декой и большими колесами, полным приводом, могут развивать
большую скорость. Но и стоят
дороже. Один из самых крутых
электросамокатов, проданных
в Самаре, - «Дуалтрон ультра»,
мощностью 5000 ватт. Он способен разогнаться до 85 километров в час и имеет запас хода 140
километров. Цена - 161 тысяча
рублей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Панков В.В.
Заместители руководителя Качалова Н.С., Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама).

Что касается «заправки» батареи, то нужно обратить внимание на несколько моментов.
Нежелательно оставлять электросамокат подключенным к
сети дольше, чем это требуется. Зимой, когда он не используется, его обязательно нужно
подзаряжать хотя бы раз в месяц. Дело в том, что на электросамокатах устанавливают литиевые аккумуляторы. Если надолго оставить батарею на нулевой зарядке, она «заснет». «Разбудить» ее потом будет сложно.
Вообще же аккумулятора должно хватать на несколько лет. Он
рассчитан на цикл в тысячу зарядок. После этого его придется
менять. Цена аккумулятора составляет 20-30 процентов от цены самоката.
Еще один важный момент электросамокату, как и любой
другой технике, нужен уход. Самое главное - не забывать время
от времени подтягивать соединения.
Один из главных недостатков электросамоката, если вы
пересаживаетесь на него с автомобиля, - невозможность использовать в дождь. Есть, конечно, модели с влагозащитой, но в ливень на них не поездишь. После дождя использовать можно, лужи таким самокатам не страшны.
При выборе электросамоката нужно обязательно обратить внимание на вес будущего владельца. Производители
предлагают различные варианты, вплоть до моделей, которые смогут использовать и люди
с избыточной массой тела. Но
большая нагрузка скажется на
расходе заряда. На него также
влияет и рельеф местности. Даже самый простой электросамокат вытянет вас в горку по улице Красноамейской от Максима Горького до Куйбышева. Скорость подъема будет зависеть
от мощности. Батарея во время
частого преодоления подъемов,
конечно же, израсходует больше энергии.
Как показала практика, электросамокаты пользуются популярностью у самарцев всех возрастов. Но молодые люди выбирают «классику», на которой
катаются стоя. А старшее поколение отдает предпочтение самокатам, оборудованным сиденьями.
При езде на электросамокате
помните, что это транспортное
средство предназначено для передвижения по тротуарам. Выезжая на дорогу, вы действуете
на свой страх и риск.
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