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Повестка дня
ДИАЛОГ   Встреча с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

НА ОРБИТУ 
выйдет робот
Галактические и земные заботы 
госкорпорации

Еще одна точка совмест-
ного приложения сил 
Самарской области и 
«Ростеха» - региональ-
ный научно-образова-
тельный центр. В мае 
корпорация стала его 
первым стратегическим 
партнером.

ЗАДАЧА   Обучать персонал, развивать предприятия

Повысить производительность труда
«Ростех» и региональные власти 
запустят центр компетенций

Глеб Мартов

Владимир Путин провел 
встречу с генеральным директо-
ром «Роскосмоса» Дмитрием Ро-
гозиным. Обсуждалась текущая 
деятельность госкорпорации.

По словам главы ведомства, 
за первую половину нынешнего 
года произвели пусков столько, 
сколько примерно за весь 2018-й. 
Из наиболее значимых он отме-
тил отправку космической лабо-
ратории «Спектр-РГ». 

- Это важнейшая работа для 
Российской академии наук, - 
прокомментировал он. - Аппарат 
уходит сейчас в точку Лагранжа, 
и мы планируем получить очень 
серьезные данные для нашей 
фундаментальной науки. Волно-
вались, но все прошло успешно.

Приступили к подготовке пу-
ска на Международную косми-
ческую станцию нового моду-
ля. Всего их отправят три, по-
следовательно в 2020-м, 2021-м 
и в 2022-м году. Это значительно 
расширит российский сегмент 
МКС.

Необычный эксперимент 
предстоит в августе. В качестве 
помощника экипажа на станцию 
будет отправлен антропоморф-
ный робот. Проект выполнен по 
заказу фонда перспективных ис-
следований, работа велась еще с 
2012 года.

- У нас всегда есть большие ри-
ски в работе экипажа в космосе, 
особенно при выходе на внеш-
ний борт станции. Впервые в ми-
ре мы запускаем 22 августа эту 
машину. Называется «космиче-
ский робот». Сокращенно - «Фе-
дор», это аббревиатура полно-
го наименования на английском 
языке. Аппарат станет работать 
в режиме полного копирования 
действий космонавта. Сначала со 
станции, потом можно будет ру-

ководить им непосредственно из 
Центра управления полетами. В 
будущем, планируем, эта маши-
на станет обеспечивать и покоре-
ние дальнего космоса, - пояснил 
Рогозин.

Он также доложил экономи-
ческие показатели работы госу-
дарственной корпорации. В этом 
году планируют существенно на-
растить консолидированную вы-
ручку - до 444 млрд рублей по 
сравнению с 352 млрд рублей в 

прошлом. В пять раз увеличится 
чистая консолидированная при-
быль. 

- Она не такая большая, но по 
сравнению с тем, что ее раньше 
вообще не было, это существен-
ный показатель, - прокомменти-
ровал глава ведомства.

Еще один положительный ре-
зультат «Роскосмоса» - на 8% вы-
росла производительность тру-
да. 

- Не могу сказать, что меня 

удовлетворяет эта цифра, по-
скольку все-таки много предсто-
ит сделать в плане реконфигура-
ции отрасли, но тем не менее это 
уже хороший рост, - считает Ро-
гозин. 

Проводится диверсифика-
ция производства. В интересах 
топливно-энергетического ком-
плекса отрасль выпускает сегод-
ня две тысячи наименований 
различного оборудования, фак-
тически проводя программу им-

портозамещения. Это, в частно-
сти, фонтанная и запорная арма-
тура, турбонасосы. 

- Специально сделали каталог 
для наших партнеров - кто что 
производит, - сказал Рогозин.

- А они обращаются к вам?
- Обращаются, - подтвердил 

руководитель ведомства. - Мы 
подписали уже контракты с «Газ-
промом», «Газпром нефтью», 
«Транснефтью» и другими веду-
щими компаниями. Для наших 
предприятий это очень важное 
направление работы в условиях, 
когда загрузка зачастую не пре-
вышает 40-50 процентов.

Сотрудничество налажено не 
только с предприятиями ТЭК. 
Идет интересная работа по лег-
корельсовому транспорту - под-
писаны контракты с Челябин-
ской областью. 

- Можем обеспечивать Арк-
тический регион полностью не-
большими агрегатами, которые 
будут давать электроэнергию, 
вырабатывая ее из газа. Такие ма-
шины на 6-8 мегаватт у нас есть. 
Это хорошее подспорье для арк-
тических тем, - рассказал Рого-
зин.

Кроме того, разработана тех-
нология переработки твердых 
бытовых отходов с возможно-
стью дожигания самых сложных 
остатков, которые сегодня толь-
ко захораниваются. Для больших 
городов это очень важно. 

Глава ведомства презентовал 
проект создания национального 
космического центра в Москве. 
Его площадь - 250 тысяч квадрат-
ных метров. В нем смогут рабо-
тать 20 тысяч человек.

- Технопарк позволит насы-
тить эту площадку компания-
ми, которые так или иначе связа-
ны с «Роскосмосом», технология-
ми: микроэлектроника, механи-
ка, авиационные фирмы, - сказал 
Рогозин.

Игорь Озеров

Государственная корпорация 
«Ростех» запускает проекты по 
повышению производительно-
сти труда на своих предприя-
тиях, расположенных в Самар-
ской области. Это общая с мест-
ными властями работа, которая 
предусматривает создание реги-
онального центра компетенций.

Пилотные проекты затронут 
такие предприятия, как «Куз-
нецов», «Металлист-Самара», 
«Авиаагрегат», научно-исследо-
вательский институт «Экран», 
завод индустриальных покры-
тий, Самарский электромехани-
ческий завод, «Полимер» и Жи-
гулевский радиозавод. А всего в 
нашей области работают 18 пред-
приятий «Ростеха».

Прогнозируют, что внедрение 
передовых управленческих, ор-

ганизационных и технологиче-
ских решений позволит ежегод-
но увеличивать производитель-
ность труда на этих предприяти-
ях не менее чем на 5%. Период ро-
ста просчитан до 2024-го.

Как подчеркивает губерна-
тор Дмитрий Азаров, центр по-
зволит решать задачи, обозна-
ченные в национальном проек-
те «Производительность труда и 
поддержка занятости». 

- Это будет первый в России 
центр компетенций «Ростеха». 
Он позволит эффективно обу-
чать принципам бережливого 
производства сотрудников орга-
низаций, входящих в госкорпо-
рацию, персонал других компа-
ний, а также представителей ор-

ганов власти Самарской области, 
- сказал Азаров.

Проект позволит системати-
зировать работу по внедрению 
передовых методов организации 
труда. Региональный центр ком-
петенций будет также постоян-
но отслеживать, какие результа-
ты дают новые методы организа-
ции производства, насколько со-
кращаются издержки.

- Мы принимаем активное 
участие в реализации нацио-
нального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости». Самарская область 
является для нас важным реги-
оном, здесь «Ростех» представ-
лен предприятиями разных от-
раслей, - поясняет исполнитель-

ный директор государственной 
корпорации Олег Евтушенко. 
- Успешная реализация пилот-
ного проекта в регионе позво-
лит в дальнейшем масштабиро-
вать полученный опыт на другие 
предприятия, расположенные 
по всей стране. Повышение про-
изводительности труда и сокра-
щение издержек за счет исполь-
зования методов бережливого 
производства должны стать ос-
новными факторами, которые 
сделают продукцию «Ростеха» 
более конкурентоспособной, 
обеспечат дальнейшее развитие. 

Планируют оптимизировать 
все виды производственных про-
цессов. Предстоит сократить по-
тери, связанные с логистикой 

внутри и вне предприятий, хра-
нением избыточных запасов, 
перепроизводством, загрузкой 
оборудования и персонала. 

На первом этапе на предпри-
ятиях проведут аудит, выявят 
все виды потерь и определят на-
правления оптимизации процес-
сов. Воплощать задуманное бу-
дут мультифункциональные ра-
бочие группы из числа сотруд-
ников, прошедших специальное  
обучение.
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Ева Нестерова

В круглосуточном  
режиме 

Детский сад на улице Таш-
кентской планируется ввести 
в эксплуатацию до конца года. 
Дошкольное учреждение будет 
рассчитано на 240 мест. Пред-
усмотрены и ясельные группы. 
Их количество могут увеличить, 
если не будет очереди среди де-
тей старше трех лет.

Как стало известно ранее, зи-
мой подрядная организация допу-
стила нарушение технологии стро-
ительно-монтажных работ. Ком-
пания не выполнила мероприятия 
по защите фундамента от промер-
зания и влаги. По поручению гла-
вы Самары подрядчик провел ла-
бораторные обследования грунта 
и устранил недочеты. На объекте 
установили эффективную систему 
дренажа, провели гидроизоляцию 
фундамента и усилили его с помо-
щью инъекционных свай.

Теперь строительство перешло 
в активную фазу: рабочие возво-
дят стены первого этажа, делают 
перекрытия. На объекте, по сло-
вам представителя подрядной 
организации, трудятся более 40 
человек. Чтобы успеть в срок, в 
ближайшие дни работать на пло-
щадке будут круглосуточно. В 
конце августа подрядчик планиру-
ет приступить к благоустройству 
территории. 

Много света
Детский сад на 150 мест на 

улице Георгия Ратнера начали 

строить еще в конце 2015 года. 
Тогда старое здание дошколь-
ного учреждения, находившееся 
на участке, демонтировали. На 
его месте возвели новую «короб-
ку». Однако затем на два года 
работы приостановили - из-за 
отсутствия финансирования. 
В марте 2019-го строительство 
возобновили. 

Генеральный директор под-
рядной организации ООО «ГК 
«Абсолют» Владимир Стары-
гин рассказал, что на площадке 
работают по графику. 

- Сейчас мы занимаемся вну-
тренней отделкой здания. На 
втором и третьем этажах уложе-
на плитка в санузлах, остальные 
помещения подготовлены под 
грунтовку и затем финишную 
покраску. На объекте большая 
площадь остекления, в группах, 
спортивном зале и других ком-
натах будет много естествен-
ного света, - отметил Стары-
гин. - Также мы приступили к 
благоустройству территории. В 
ближайшие месяцы обустроим 
навесы, пешеходные дорожки, 
проведем озеленение. 

Детский сад должны ввести 
в эксплуатацию также в конце 
2019-го. 

Родные стены
Мэр побывала и в здании 

школы №46 на улице Совет-
ской Армии, 230. Сейчас ре-
монтные работы здесь близят-
ся к завершению. 

Напомним: в 2017 году в од-
ном из кабинетов школы с по-
толка обрушилась штукатурка. 

Специалисты пришли к заклю-
чению, что находиться в поме-
щениях небезопасно. Занятия 
временно перенесли на другие 
площадки. В сентябре 2018-го 
в школе начался капитальный 
ремонт. Его должны завершить 
к началу нового учебного года.

На данный момент фасад 
и кровля уже готовы. Сейчас 
строители завершают отделоч-
ные работы: укладывают плит-
ку на лестничных маршах, кра-
сят стены. К открытию школу 
обеспечат новой мебелью и 
современным оборудованием. 
В классах на четвертом этаже 
уже начали собирать и уста-
навливать парты, стулья, шка-
фы. В течение месяца подряд-
чик благоустроит территорию, 
которая прилегает к зданию 
школы. На участке построят 
универсальную спортивную 
площадку. 

- И дети, и родители, и пе-
дагоги рады, что скоро школа 
откроется - обновленная, со-
временная. Мы с нетерпением 
ждем возвращения в родные 
стены, - отметила директор 
школы №46 Людмила Иванова. 

- Радует, что прогресс заме-
тен на всех объектах, на пло-
щадках достаточное количе-
ство людей. Тем не менее тем-
пы снижать нельзя. Более того, 
на одном из объектов строите-
ли будут работать в три смены 
с круглосуточным контролем. 
Мы ни в коем случае не долж-
ны допустить срыва установ-
ленных сроков, - подвела итоги 
объезда Елена Лапушкина.

Подробно о важном

Решение   Больше мест для дошкольников

Не снижать 
темпы
Глава Самары Елена Лапушкина 
проверила, как идет строительство 
детских садов

В четверг глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы  
Алексей Дегтев провели выездное совещание по вопросу строительства детских садов. 
Представители власти посетили площадку у домов №№ 114, 116 на улице Ташкентской, 
осмотрели, в каком состоянии сейчас здание на Георгия Ратнера, 25.  
Детские сады по этим адресам возводят в рамках национального проекта «Демография».

Одна из целей нацпроекта «Демография» - обеспечить 
доступность дошкольного образования для детей до трех лет.  
С 2019 по 2024 год в областной столице планируется  
построить восемь детских садов и столько же зданий вернуть  
в систему дошкольного образования. В помещениях  
проведут реконструкцию и капитальный ремонт, а затем 
откроют новые группы. 
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День за днём
ПерсПективы   Расширить пищевое производство

Молочный апгрейд

Благоустройство   Приведут в порядок отдаленные территории

Глава Самары Елена Лапушкина 
посетила поселок Кирзавод №6

Ева Скатина

В июне представители инициа-
тивной группы поселка Кирзавод 
№6 побывали на приеме у главы 
Самары Елены Лапушкиной. 
Люди жаловались на плохие до-
роги, нехватку детских площадок, 
соцобъектов. После этого раз-
говора мэр дала ряд поручений 
администрации Куйбышевского 
района и профильным департа-
ментам, а также пообещала побы-
вать на месте, чтобы самой оце-
нить состояние территории.

Новая встреча состоялась в ми-
нувший четверг. На этот раз Елена 
Лапушкина лично посетила посе-
лок. Встреча началась у остановки 
общественного транспорта «Сире-
невый переулок». Жители Кирза-
вода провели главу города своим 
привычным маршрутом, каким 
идут с автобуса домой, - между га-
ражами и сараями. Тот же путь де-
тям приходится преодолевать по 
дороге на учебу. Асфальта в этом 
месте нет, и люди идут по тропин-
ке, которая во время дождей пре-
вращается в месиво.

- Больше всего мы волнуемся 
за наших детей и внуков, кото-
рым нужно добираться до школы, 
- рассказала местная активист-
ка Людмила Новикова. - Скоро 
осень, опять им придется по гря-
зи ходить. Да и на асфальтовых 
дорогах в поселке - ямы, колдо-
бины. Чистим их зимой сами, так 
как дворников у нас нет.

«Самаралакто» увеличит выпуск продукции

Жители просили главу Самары 
помочь с обустройством троту-
аров и установкой дополнитель-
ного освещения. В процессе раз-
бирательства выяснилось, что эти 
виды работ уже запланированы 
на 2020 год. Пока же в качестве 
временной меры, рассказал пред-
ставитель департамента город-
ского хозяйства и экологии, тро-
туары отсыплют асфальтобетон-

ной крошкой. Также в следующем 
году будут отремонтированы до-
роги поселка.

Зашла речь и об установке на 
детских площадках дополнитель-
ного игрового оборудования. 
Елена Лапушкина отметила, что 
работы по благоустройству пред-
усмотрены проектами «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и «СОдействие». Жители 

ная работа по совершенствова-
нию инвестиционной деятель-
ности и созданию благопри-
ятных условий. Региональное 
законодательство предусматри-
вает ряд льгот и преференций 
инвесторам. Понятные и про-
зрачные правила игры позво-
ляют продвигать регион в раз-
личных рейтингах. Например, 
в этом году Самарская область 
поднялась на 24 позиции в На-
циональном рейтинге состоя-

ния инвестиционного климата, 
который составляет Агентство 
стратегических инициатив. 

- Мы рады, что наши усилия 
по созданию благоприятного 
инвестиционного климата на 
территории региона находят 
отзыв у бизнес-сообщества, - 
сказал Азаров. - Мы повыша-
ем свои рейтинговые позиции, 
и это создает дополнительные 
условия для привлечения инве-
стиций в Самарскую область.

могут выступить с инициативой, 
чтобы и их территория попала в 
одну из этих программ. Тем более 
что видно: среди обитателей по-
селка немало неравнодушных лю-
дей, у многих домов - ухоженные 
цветники.

- У вас здесь замечательный 
поселок и прекрасные люди. Мы 
начнем благоустраивать его, - от-
метила Елена Лапушкина. - В то 
же время призываю вас активнее 
участвовать в федеральных и ре-
гиональных программах, тогда 
и поселок преобразится так, как 
вам этого хочется. 

Еще одна проблема, которая 
вызывала беспокойство у жите-
лей, - полуразрушенный обще-
ственный туалет между двух-
этажными домами №№1 и 2 по 
Сиреневому переулку. Люди 
беспокоятся, что его старые сте-
ны однажды рухнут, и кого-то 
может завалить. Елена Лапуш-
кина поручила представителям 
администрации района решить 
вопрос. 

Вообще многие строения по-
селка сегодня находятся в ветхом 
состоянии. Поэтому один из во-
просов жителей - когда будут рас-
селять их дома. Елена Лапушкина 

обрадовала собравшихся: сейчас 
у них появился реальный шанс 
получить новые квартиры. В на-
стоящее время город приступил к 
реализации национального про-
екта «Жилье и городская среда». 
Расселять аварийные дома будут 
по мере введения в эксплуата-
цию новых квадратных метров. 
В течение пяти лет люди получат 
квартиры или соответствующие 
денежные компенсации. 

В процессе обхода территории 
Кирзавода жители привели Еле-
ну Лапушкину к озеру Гатное и 
рассказали, что неизвестные за-
сыпают берег водоема грунтом. 
Как предполагают люди - под 
будущие строительные работы. 
Представители районной адми-
нистрации доложили, что нару-
шители определены, в настоящее 
время устанавливают ущерб, на-
несенный озеру. Кроме того, не-
давно жители обнаружили, что 
на въезде в поселок исчезла та-
бличка, предупреждающая о том, 
что эта территория имеет особый 
природоохранный статус. Глава 
города распорядилась привлечь 
к проверке этого факта правоох-
ранительные и природоохранные 
органы.

К «Сиреневому переулку» 
проложат асфальт

Игорь Озеров

Самарская область и АО «Да-
нон Россия» будут сотрудничать 
в рамках проекта по модерниза-
ции молочного комбината «Са-
маралакто». Подписи под согла-
шением поставили губернатор 
Дмитрий Азаров и генераль-
ный директор группы компаний 
Чарли Капетти.

«Емкость» инвестпроекта 
- более 4 млрд рублей. Он рас-
считан до конца 2020 года. По 
сути это второй этап модерниза-
ции самарского завода, начатой 
шесть лет назад. На базе ком-
бината начнут выпуск иннова-
ционной молочной продукции. 
Заверяют, что после апгрейда 
«Самаралакто» станет самым 
современным в мире предпри-
ятием «Данон» и получит статус 
инновационного центра между-
народной компании.

Что именно предстоит сде-
лать? Построить станцию водо-
подготовки, реконструировать 
и расширить склады, установить 

четыре новые линии по выпуску 
кисломолочной, творожной и 
детской продукции, модернизи-
ровать отделение приемки сы-
рого молока.

По словам Капетти, количе-
ство наименований продукции 
увеличат почти вдвое - до 110, 
закупки сырья вырастут в пол-
тора раза, появится 36 высоко-
технологичных рабочих мест. 
Самарский молочный поток 
будет насыщать не только рос-
сийский рынок, планируют уве-
личить экспорт в соседние стра-
ны - Азербайджан, Армению, 
Грузию, Казахстан и Узбекистан. 

- У нас получается очень гиб-
кая производственная система 
в Самарской области, аналогов 
которой в России у «Данон» еще 
не было, - заверяет гендиректор. 
- Самарская площадка позволит 
нам производить современные 
молочные продукты. Продукто-
вый портфель будет очень раз-
нообразным. Это как раз то, что 
российский потребитель хочет 
видеть на рынке - новинки и ин-
новации.

На то, чтобы вложить зна-
чительные средства именно в 
Самару, повлияло удачное гео-
графическое положение региона 
и высокая квалификация персо-
нала. Весомые предпосылки для 
реализации крупного инвест-
проекта на территории региона, 
как отметил во время подписа-
ния документа Азаров, создал 
и многолетний успешный опыт 
взаимодействия правительства 
Самарской области и «Данон». 
Он пообещал поддержку и в 
дальнейшем.

- Во время реализации мас-
штабных проектов всегда воз-
никают какие-то сложности. 
Это часто связано с инфраструк-
турным обеспечением, с допол-
нительной подготовкой кадров. 
По всем вопросам проект будет 
сопровождать правительство 
региона, - заверил губернатор. 
- Наша общая задача состоит в 
том, чтобы проект успешно ре-
ализовался и в самые короткие 
сроки окупился. 

Привлекать в Самарскую об-
ласть бизнес позволяет систем-
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С 2018 года Самарская область уча-
ствует в федеральной программе 
«Оздоровление Волги», входящей 
в национальный проект «Эколо-
гия». Цель проекта - сохранение 
бассейна реки Волги, в том числе 
путем уменьшения объемов сброса 
загрязненных сточных вод. 
В период с 2019 по 2024 год строи-
тельство или реконструкция кана-
лизационных очистных сооружений 
пройдет во всех 10 городах и пяти 
муниципальных районах Самарской 
области.
За счет внебюджетных источников 
планируется провести модерниза-
цию очистных сооружений на четы-
рех промышленных предприятиях 
Самары, Сызрани, Тольятти.

Рабочий момент
ТЕХНОЛОГИИ  Модернизацию продолжат в рамках нацпроекта «Экология»

«Прокачать» очистные 
сооружения
Воду будут обеззараживать ультрафиолетом

КОНТРОЛЬ   Судебные приставы подвели итоги полугодия

Долговые необязательства
Жители и организации региона не вернули 140 млрд рублей

Марина Гринева

Жители и самые разные орга-
низации Самарской области на-
копили невозвращенный долг в 
140 млрд рублей. Это не оплачен-
ные вовремя налоги, кредиты, 
алименты, услуги ЖКХ и прочие 
обязательства. 

«Зависшие» деньги
На середину года долг по кре-

дитам составляет 53 млрд руб-
лей, по налогам - 12 млрд, по ус-
лугам ЖКХ - 3 млрд. Такая ин-
формация прозвучала на пресс-
конференции руководителя 
управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Са-
марской области Закира Мура-
това. По его словам, с 2015 года 
постоянно увеличивается коли-
чество исполнительных произ-
водств у службы судебных при-
ставов, то есть претензий по все-
возможным долгам становит-
ся все больше и больше. По всем 
категориям нарушений в рабо-
те находится уже 1,5 млн испол-
нительных производств. Год на-
зад их было 700 тысяч. Прогноз 
на будущее - число исполнитель-
ных документов, скорее всего, 
будет продолжать расти, в пер-
вую очередь по невыплаченным 
кредитам. 

Наказание  
за «коммуналку»

Пока снижается только коли-
чество исполнительных доку-
ментов по неоплате услуг ЖКХ. 
За полгода взыскали долгов на 
350 млн рублей. Кто-то из-за соб-
ственной безалаберности про-
пускает платежи за газ, электро-
энергию, водоснабжение, ка-
питальный ремонт и прочее. У 
кого-то сложная финансовая си-

туация. Бывает, что потреби-
тель принципиально не согласен 
с суммами в квитанциях и по-
этому игнорирует требования 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Как долго можно тянуть с 
платежами? Все зависит от того, 
пойдут ли ресурсники на тяжбу 
и как скоро поступят докумен-
ты из суда в службу приставов. А 
там у потребителя будет еще пять 
дней, чтобы все-таки погасить 

долг или обратиться в суд по по-
воду рассрочки выплаты.

 
Коллекторы под надзором

Ситуацию с разгулом коллек-
торских агентств явно взяли под 
контроль. Вопиющих фактов, 
когда должников и их семьи бук-
вально изводят, становится все 
меньше. 

- Наша служба осуществляет 
надзор за действиями коллекто-
ров, - сообщил Муратов. - В пер-
вом полугодии к нам поступило 
500 подобных обращений. Пре-
жде всего люди жалуются на не-
правомерные методы «нажима», 
которые используют микрофи-
нансовые организации. После 
проверок к административной 
ответственности за нарушение 
требований законов привлекли 
28 агентств.

Коллекторы не имеют права 
злоупотреблять количеством те-
лефонных звонков должнику, их 
должно быть не более двух в не-
делю. Недопустимо звонить род-
ственникам должника, коллегам 
по работе. Если на вас воздей-

ствуют такими методами, руко-
водитель службы судебных при-
ставов советует обращаться с 
жалобой в правоохранительные 
органы.

Обезопасить отпуск
К своим долгам в последние 

годы стали явно внимательнее 
те, кто выезжает за рубеж. Как 
известно, на границе могут «за-
рулить обратно», если вы чис-
литесь должником в банке дан-
ных исполнительных произ-
водств. Поэтому летом, во вре-
мя массовых отпусков, число 
обращений к этому электрон-
ному ресурсу заметно возраста-
ет. Народ интересуется своими 
долгами. Ограничения на выезд 
за рубеж в нашей области име-
ют уже более 60 тысяч должни-
ков.

Так что если есть сомнения, пе-
ред поездкой зайдите на сайт r63.
fssprus.ru в раздел «Банк данных 
исполнительных производств». 
Не висят на вашей фамилии не-
выполненные обязательства - 
значит, дадут зеленый свет.

Ева Скатина

В скором времени на город-
ских очистных канализацион-
ных сооружениях (ГОКС), рас-
положенных в Куйбышевском 
районе Самары, будут приме-
нять современную технологию 
очистки воды, которая заменит 
классическую - с использовани-
ем хлора. Модернизация обору-
дования намечена в рамках фе-
деральной программы «Оздо-
ровление Волги», которая явля-
ется частью национального про-
екта «Экология». Работы шли и 
до этого: с 2013 года идет рекон-
струкция сооружений. На днях 
министр энергетики и ЖКХ Са-
марской области Сергей Марков 
посетил объект, где ознакомился 
с полным циклом очистки стоков 
и осмотрел уже работающее но-
вое оборудование.

 Как рассказал главный управ-
ляющий директор компании 
«РКС-Самара» Владимир Бирю-
ков, очистные сооружения - один 
из  главных объектов городской 
системы водоотведения. Цикл 
работы включает в себя механи-
ческую, биологическую очистку 
и доочистку реагентами, возврат 
«обезвреженных» стоков в Са-
ратовское водохранилище. Ми-
нистру продемонстрировали все 
эти этапы. Механическая очист-
ка осуществляется в первичных 
отстойниках, четырех приемных 
камерах, песколовках. Для био-
логической задействовано 12 аэ-
ротенков, воздуходувная стан-
ция, восемь нагнетателей воз-

духа и вторичные отстойники. 
Очищенные воды с ГОКС, мощ-
ность которых составляет около 
1 млн кубических метров в сут-
ки, выпускают в Волгу в районе 
острова Коровий.

По словам Бирюкова, в модер-
низацию ГОКС уже вложено око-

ло 1 млрд рублей. За пять лет об-
новили аэротенки, установили 
новые воздуходувки, заменили 
воздуховоды, построили иловые 
насосные станции. 

Марков провел обстоятель-
ный разбор нынешнего состоя-
ния и перспектив развития пред-

приятия в рамках нацпроекта. 
- Перед регионом поставле-

на задача: к концу 2024 года в три 
раза снизить объем неочищен-
ных стоков, попадающих в Вол-
гу. Это произойдет, если мы чет-
ко выполним все намеченные ме-
роприятия. Я уверен, что с сентя-

бря уже пойдет финансирование, 
паспорта объектов утвержде-
ны. Главное - уложиться в сроки 
и  сделать работу с надлежащим 
качеством, - сказал министр. 

До 2024 года планируют ре-
конструировать комплекс до-
очистки от биогенных элемен-
тов. Общий объем финансирова-
ния составит 2,9 млрд, из них 1,6 
млрд - средства федерального и 
регионального бюджета, осталь-
ное вложит «РКС-Самара». А 
строительство станции ультра-
фиолетового обеззараживания 
очищенных сточных вод обой-
дется в 800 млн.
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Разворот темы

КРУГЛЫЙ СТОЛ  Самарцы формируют для себя летнюю программу

Евгения Мищенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Юлия Пицик,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Марина Матвейшина

Ближе к зрителю
Впервые в этом году жители Са-

марской области сами формирова-
ли культурную программу на лето. 
Весной по поручению губернатора 
Дмитрия Азарова в регионе стар-
товал проект «Культурное сердце 
Самары». Его начали с опросов в 
интернете, затем на улицах волон-
теры провели масштабное анкети-
рование прохожих. На основе отве-
тов была сформирована культур-
ная программа. Опросы проводи-
ли во всех городах и районах реги-
она. Основные пожелания: чтобы 
культурные программы стали бли-
же к людям, больше мероприятий 
на открытых площадках.

- По итогам анкетирования нам 
пришлось пересмотреть планы 
культурно-досуговых мероприя-
тий на очень многих территориях, в 
очень многих учреждениях культу-
ры, потому что жители Самарской 
области пожелали быть не толь-
ко зрителями, но и непосредствен-
ными участниками этих мероприя-
тий, - сообщила Юлия Пицик.

По ее словам, 70% опрошенных 
в городах пожелали быть зрите-
лями, 26% - участниками. В сель-
ских районах соотношение 60% и 
19% соответственно. Почти 3 ты-
сячи человек заявили, что гото-
вы предложить сценарии для ме-
роприятий. Конечно, не все в ре-
альности проявили свой творче-
ский задор, довели задумки до ре-
ализации. Но все же многое по-
шло в дело. Например, в Тольятти 
есть проект «Чудесные выход-
ные». Участники заранее запи-
сываются, готовят репертуар, по 
их запросам оборудуют сцену. 
И каждые выходные на площад-
ке устраивают концерт. В Чапа-
евске проводят фестивали «Дети 
- детям» и «Лето в позитиве», за-
пустили программу мастер-клас-
сов «Поиграем всем двором». В 
Нефтегорском районе есть соци-
альный проект «Праздник ули-
цы», в Большеглушицком - «Се-
мейные вечера отдыха». И таких 
примеров, по утверждению Пи-
цик, очень много. Причем это ка-
сается не только городов и адми-
нистративных центров районов, 
но и «провинции-провинции». 
Такая аккумуляция мероприятий 
по региону происходит впервые.

Планы обновляют каждую не-
делю. Афиши вывешивают на сай-
тах министерства культуры Самар-
ской области и местных админи-
страций. Ознакомиться с програм-

мой на неделю можно и на уличных 
афишах. 

Конкретно в Самаре в рамках 
проекта «Культурное сердце Рос-
сии» запланировали 300 меропри-
ятий: во дворах, парках, скверах, на 
набережной.

- Это только те мероприятия, ко-
торые мы делаем на открытых пло-
щадках, не считая наших традици-
онных - в домах культуры, - гово-
рит Евгения Мищенко. - Мы вы-
ходим во дворы, на площадки пе-
ред учреждениями культуры, на на-
бережную. То есть это открытый, 
более близкий для горожан фор-
мат. Для детей проходят анимаци-
онные программы, есть семейные - 
для ребят и их родителей. Профес-
сиональные артисты участвуют в 
театрализованных программах. Го-
товятся специальные мероприятия 
к памятным датам. Мы, например, 

отпраздновали Пушкинский день, 
день рождения Маяковского, устро-
или вечер, посвященный Чехову. 
Заняться живописью можно на пле-
нэрах и мастер-классах. Форматов 
очень много - для любого возрас-
та, любого человека, который хочет 
как-то проявить себя в творчестве. 

Вечера у Волги
Впервые в этом году набережная 

выступает как постоянная сцена. 
Площадки установлены на Некра-
совском и Маяковском спусках. Ра-
ботают они по выходным с 18 до 21 
часа. Здесь выступают и музыкаль-
ные коллективы, которые давно за-
воевали любовь публики, и зажи-
гаются новые звезды. 

- Это люди, которые заявляют о 
себе очень ярко, необычно и совре-
менно, - говорит Мищенко. - Мы 
даже не ожидали, что будет такой 

большой интерес к этим площад-
кам. У нас даже сформировалась 
очередь. Артистам, коллективам 
уже не получается выступать каж-
дую неделю, потому что программа 
просто не может вместить столько 
номеров. Среди них много непро-
фессиональных, но очень одарен-
ных исполнителей. Проект совер-
шенно точно придал дополнитель-
ный импульс самарским музыкан-
там.

Мищенко уточнила, что в Сама-
ре более 20 музыкальных коллекти-
вов приняли участие в творческих 
программах проекта «Культурное 
сердце России». 

Впервые на сцене под откры-
тым небом выступил Самарский 
джазовый оркестр. Коллектив мо-
лодой, ему нет еще и года. Понача-
лу ребята сомневались, нужно ли 
выступать на улице. Никто не по-

нимал, как это будет. Но уже после 
первого успеха все сомнения разве-
ялись. 

- Понравилось и нам, и, самое 
главное, публике. Мы поняли, что 
это действительно нужно, чтобы 
музыка выходила на улицы, - го-
ворит Дмитрий Дмитриев. - Это 
важно, что «Культурное сердце 
России» стало площадкой, где рож-
даются коллективы, которые пред-
ставляют публике именно то, чего 
они не видели. 

Танцуют все!
Проект дал импульс танцеваль-

ной жизни города. В эти выходные 
в городе проходит фестиваль по 
уличным танцам «Бруклин Фест». 
Апофеозом его станут баттлы на 
набережной. 

- В Самаре такого давненько 
не было, - говорит Никита Ува-
ров. - Уже несколько лет у нас нет 
крупного танцевального фести-
валя. Благодаря проекту мы на-
конец смогли его организовать. В 
его программе 13 мастер-классов 
от восьми педагогов. Гости фести-
валя - всемирно известный тан-
цор Чеерито и Златы Масло, оба 
из Москвы, МС Дудс из Пензы. 
На фестиваль приедут участни-
ки из Тольятти, Сызрани, Казани, 
Саранска, Ульяновска, Саратова, 
Уральска. Помимо танцоров мы 
позвали к нам пятерых диджеев. 
Они проведут скретч-баттл.

Бразильские ритмы
Коллектив SAMBARA зародился 

три года назад. Участники играют 
музыку, которая звучит на бразиль-
ских карнавалах в Рио-де-Жанейро. 
Позитивные ритмы так увлекли ре-
бят, что они постарались найти ау-
тентичные инструменты. В России 
таких не купить, пришлось заказы-
вать из Европы. Потом пошли в му-
зыкальную школу, чтобы научиться 
азам игры на барабанах.

На набережной - танцы, в парке - концерт, во дворе - театральное 
представление. Самара этим летом живет особенно насыщенной 
культурной жизнью. Погружение в творчество и ощущение праздника 
не покинут городские улицы до середины сентября. Благодаря проекту 
«Культурное сердце России» у артистов появилась возможность 
выступать на широкую публику, а у публики - познакомиться с новыми 
коллективами. Как горожане отреагировали на новый формат и какие 
творческие сюрпризы ожидают в последний месяц лета, обсудили в 
пресс-центре «Самарской газеты». 

КАК БЬЁТСЯ  
«КУЛЬТУРНОЕ 
СЕРДЦЕ РОССИИ»
Когда улица становится сценой
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Разворот темы

Юлия Дармина,
ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ 
№8 

Ольга Сятишева,
РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ 
ПЕСНИ «ДИКОВИНА» 

Дмитрий Серебряков,
РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА SAMBARA 

Никита Уваров,
ОРГАНИЗАТОР «БРУКЛИН ФЕСТА» 

Дмитрий Дмитриев,
КОНЦЕРТНЫЙ МЕНЕДЖЕР САМАРСКОГО 
ДЖАЗОВОГО ОРКЕСТРА 

- Сейчас у нас около 12 человек, 
которые активно выступают. Лю-
ди подбираются разные, не обяза-
тельно иметь музыкальное обра-
зование. Быстро разучивают рит-
мы и уже через месяц-два готовы 
выходить на публику. Наши репе-
тиции проходят в парках, - расска-
зывает Дмитрий Серебряков. - Те-
перь у меня мечта устроить в Сама-
ре настоящий карнавал. Но для это-
го нужно не менее полусотни че-
ловек в оркестр. Мы будем к этому 
стремиться. А Чемпионат мира по 
футболу показал, насколько легко 
коллективам выйти на городские 
площадки. После этого изменилась 
творческая жизнь в Самаре. А про-
ект «Культурное сердце России» 
развивает этот успех. Если раньше 
коллективы где-то у себя репетиро-
вали, участвовали в каких-то своих 
внутренних, закрытых мероприя-
тиях, то теперь получили доступ к 
площадкам. И ведь количество пло-
щадок можно увеличить, как толь-
ко будут прирастать коллективы 
- количественно и качественно. У 
нас много парков и скверов, где есть 
уже готовые сцены. Главное - дать 
музыкантам проявить себя, а даль-
ше они уже все сами сделают. 

Кокошник-off
Русский фольк не считается мод-

ным направлением. Другое дело - 
«импортная» этника. Но задорные 
девчонки из ансамбля народной 
песни «Диковина» смогли стать лю-
бимицами публики. Этому коллек-
тиву всего год. Участницы поясня-
ют, что хотелось избавить людей от 
стереотипа, что народные песни по-
ют только бабушки в кокошниках.

- У нас совсем другая история. 
Мы поем и под битбоксы. Это очень 
интересно и привлекает молодежь, 
- рассказывает Ольга Сятишева. 
- Мы благодарны за возможность 
петь на набережной. Это большой 
опыт выступлений на публике, под 
микрофоны. Проект дает начинаю-
щим артистам шанс проявить себя, 

потому что молодым сейчас про-
биться довольно сложно. Мы вы-
ступаем в народных костюмах, но 
стилизованных. Это фолковые ве-
щи, а не злато-серебро. Потому что 
такие наряды уже давно не привле-
кают молодежь. Конечно, тради-
ция есть традиция, но мы двигаем-
ся дальше, считаем, что нужно де-
лать народную песню более совре-
менной.

Литературная гостиная
За музыкой и танцами не забы-

вают о высоком слоге. Самарские 
библиотеки не просто распахивают 
двери перед потенциальными чита-
телями, а выходят прямо к ним - во 
двор. И тут уже от знаний не отвер-
теться. 

- Мы проводили мероприятия 
с детьми на площадке перед нашей 
детской библиотекой, - рассказы-
вает Юлия Дармина. - Приходят 
и школьники, и детсадовцы. Темы 
разнообразные, актуальные. Мы 
стараемся, чтобы это была не про-
сто викторина, а чтобы дети еще и 
двигались. Отвечали на вопросы, 
например, ловя мячик. Также ребя-
та изготавливают цветы на наших 
мастер-классах. Помимо дворовых 
площадок мы выходили в сквер Че-
хова. Там тоже проводили мастер-
классы. Был прямо ажиотаж. Детям 
нравилось, они приводили родите-
лей. Мы читали вместе стихи Мая-
ковского, рассказы Чехова. Дети уз-
нали подробнее об этих писателях, 
а кто-то вообще впервые услышал 
о них. 

В таких праздниках участвуют 
не только сотрудники библиотек, 
но и артисты театров и домов куль-
туры. 

- Получается содружество, ког-
да все вместе работают, лучше узна-
ют друг друга, завязываются новые 
творческие связи, - говорит Ми-
щенко. - Проект «Культурное серд-
це России» действительно полез-
ный, очень творческий, живой и по-
настоящему народный.

46 тысяч анкет  
от жителей собрали 
и обработали  
в рамках проекта 
«Культурное сердце 
России»

37 тысяч человек 
приняли участие  
в проекте 

9 тысяч человек 
изъявили желание 
стать участниками  
концертных программ

5 тысяч человек 
стали волонтерами 
проекта

27 фестивальных 
мероприятий  
прошло за два месяца

Что было 
30 июня прошел фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Он был 
посвящен первому исполнению знаменитого вальса, который был исполнен в 
Самаре духовым оркестром 214-го Мокшанского полка под управлением автора, 
военного капельмейстера Ильи Шатрова. Фестиваль начался парадом оркестров 
по улице Куйбышева. Коллективы музыкантов, группы барабанщиц и мажореток 
под звуки маршей прошли от площади Революции до Струковского сада, где все 
вместе исполнили любимый вальс. В фестивале участвовали духовые оркестры из 
Нижнего Новгорода, Саратова, Самарской области, Оренбурга и Уфы.
13 июля по улице Куйбышева прошел танцевально-карнавальный парад. Шествие 
приурочили к году со дня окончания мундиаля в Самаре. Зрителей развлекали ар-
тисты уличных театров, чирлидеры, детские футбольные команды, группы художе-
ственной гимнастики и акробатического рок-н-ролла, а также мимы и ходулисты. 

Что будет

17 августа в Сызрани состоится традиционный фестиваль «Сызранский 
помидор». По главной улице города пройдет карнавал. Местные хозяюшки  
будут угощать гостей праздника блюдами из томатов. И все это под 
зажигательную музыку и танцы. 
24 августа в Самаре пройдет Фестиваль цветов в формате яркого цветочного 
парада по пешеходной улице Куйбышева. Планируется, что к декору 
приложат руку ведущие флористы Европы и России. Цветочные платформы, 
многочисленные ландшафтные композиции украсят Струковский сад  
и будут посвящены Году театра. Также зрителям обещают разнообразную 
концертную программу.
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АРМЕН Ш.

Родился в сентябре 2017 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 4-я.
Армен еще совсем малыш, в сентябре ему исполняется два года. 
Мальчик - любимчик всего дома ребенка. «Малыш-позитив, ма-
лыш-радость, малыш-добро», - так о нем говорят воспитатели. 
Армен добродушный и активный ребенок, он очень любит об-
щаться со взрослыми, различает строгую и ласковую интонации. 
Ему нравится играть и с детьми, он тянется к ним.
«Мальчик ползает в разных направлениях. Сам садится, придер-
живаясь руками за бортики, встает, переступает вдоль опоры. 
Подолгу разнообразно лепечет», - написано о нем в федераль-
ной базе данных. 
Армену интересно все, и на любое приглашение к игре он от-
кликается с радостью. Малыш ловко управляется с ходунками, и 
воспитатели уверены: скоро пойдет сам.

АНИКА М.

Родилась в мае 2016 года.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 5-я.
Аника - особая малышка. Из-за проблем со здоровьем у нее 
пока не так много «умелок», но воспитатели отмечают: девочка 
тянется к общению, смеется, когда с ней занимаются, интере-
суется игрушками. Захватывает ручками низко висящую погре-
мушку, пытается прижать ее к себе, греметь ею. 
«Аника спокойная девочка, редко плачет... Нараспев произно-
сит гласные звуки. При поддержке несколько секунд упирается 
ногами о твердую поверхность», - сказано о ней в федеральной 
базе данных.
- Когда я держала Анику на руках и качала, она улыбалась и 
даже смеялась в голос. Еще активно крутила головой, пытаясь 
рассмотреть все вокруг - пришлось взять девочку вертикально, 
чтобы она смогла увидеть то, что ей хотелось. Потом я положи-
ла ее в коляску, и она скуксилась, но не расплакалась - нам с 
воспитателем удалось ее рассмешить, - рассказывает ведущая программы «Право на маму» Ольга 
Шелест.
Конечно, только очень смелые родители смогут взять эту малышку. В то же время для Аники 
семья - шанс сделать настоящий рывок в развитии, ведь при поддержке близких многие диагнозы 
отступают.

Общество
ОПЫТ  Как готовиться к опекунству

Вместе навсегда
В Самаре сократилось число 
возвратов приемных детей
Елена Преснухина

В Самаре сократилось число 
случаев, когда приемные родите-
ли, не справившись, отдают ре-
бенка обратно в детдом. В част-
ности, за первое полугодие 2019 
года в семьи было устроено 188 
ребят, возвращено 20. Для срав-
нения, десять лет назад за тот же 
период приемные родители взя-
ли 204 детей, а вернули 36. 

- Сейчас случаев возвратов не-
много. Семеро из 20 детей попа-
ли в учреждение из-за того, что 
их опекуны умерли, - расска-
зывает руководитель городско-
го департамента опеки, попечи-
тельства и социальной поддерж-
ки Ольга Слесарева. - Возвраща-
ют детей, как правило, не при-
емные родители, а родственни-
ки, у которых ребенок был под 
опекой. К примеру, бабушки, ко-
торые перестали справляться с 
подростком, вступившим в пере-
ходный возраст. В таких случаях 
мы помещаем ребенка в социаль-
но-реабилитационный центр, 
стараемся найти его родственни-
ков или подобрать новую прием-
ную семью. 

Ситуацию удалось улуч-
шить во многом благодаря рабо-
те Школы приемных родителей 
(ШПР). Теперь ее необходимо 
пройти всем кандидатам в опе-
куны. На занятиях школы спе-
циалисты рассказывают, к каким 
трудностям должны быть гото-
вы потенциальные родители. В 
итоге многие лишаются иллю-
зий, и понимают, что эта задача 
им не по плечу. Зато другие, трез-
во оценив свои силы и приобретя 
необходимые знания, более осоз-
нанно подходят к процессу усы-
новления.

- К примеру, когда в семью бе-
рут подростка, нужно понимать, 
что это уже сформировавшийся 
человек, со своими привычками, 
- отмечает Слесарева. - Нужно не 
пытаться сломать его характер, 
а быть готовым к тому, чтобы 
подстроить под него свой уклад. 
Ведь взять ребенка из детдома 
- решение родителей, и ответ-
ственность прежде всего на них. 
Много времени пройдет, прежде 
чем подросток привыкнет, от-
кроется, начнет доверять. 

На Школе приемных родите-
лей психологи выясняют, почему 
люди хотят принять ребенка в се-
мью. Люди решаются на усынов-
ление исходя из разных мотивов. 
Наверное, самый «здоровый» из 
них - просто желание растить, 
воспитывать ребенка. К приме-
ру, есть мамы, которые сидят до-
ма, занимаются детьми, им это 
нравится, у них это получается. 
Но есть и другие мотивы, с кото-

рыми лучше отказаться от идеи 
усыновления.

- Прежде всего желание обла-
годетельствовать: когда родите-
ли берут ребенка, считая, что ему 
в госучреждении плохо, и ожи-
дают, что он будет им за это бла-
годарен. Вторая категория - люди 
очень эмоциональные, которые 
посмотрели передачу, увидели 
информацию о малыше в соцсе-
тях. «Я справлюсь со всеми труд-
ностями, ведь ему так плохо без 
мамы», - в порыве чувств думает 
человек. Но через некоторое вре-
мя эмоции проходят, и опекун 
начинает трезво оценивать свои 
возможности. Такие проблемы 
психологи стараются выявить 
еще на этапе ШПР, - продолжает 
Слесарева.

Принимая решение взять ре-
бенка в семью, людям надо быть 
готовыми к процессу адаптации, 
который может протекать до-
вольно тяжело. В зависимости от 
возраста, родителей могут ждать 
истерики, неадекватное, на пер-
вый взгляд, поведение, агрессия, 
случаи воровства. В таких ситуа-
циях семья также может рассчи-
тывать на помощь сотрудников 
органов опеки.

- Когда люди берут ребенка в 
семью, мы объясняем им: «Мы 
ваши друзья, ваша «скорая по-
мощь», вы всегда можете рас-
считывать на нас, обращаться 
к нам со своими проблемами, - 
рассказывает Слесарева. - Мно-
гие родители не хотят говорить 
о сложностях. Считают, что, к 
примеру, плохое поведение под-
ростка косвенно говорит о том, 
что они не справляются, и орга-
ны опеки могут забрать ребенка. 
Конечно, это не так. Если уж мы 
определили ребенка в семью, то 
приложим максимальные уси-
лия, чтобы ему там было хоро-
шо. У нас как в поликлинике: за 
каждым специалистом закре-
плена определенная террито-
рия. Сотрудник курирует семьи, 
которые там проживают: при-
емные, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации. Мы даем 
родителям рекомендации, со-
веты насчет секций и кружков, 
предлагаем путевки в летние ла-
геря. Кроме того, в каждом рай-
оне города есть центр социаль-
ного обслуживания населения, 
в котором работают наши пси-
хологи. И в первую очередь мы 
предлагаем именно психологи-
ческую поддержку. У нас прохо-
дят различные тренинги, про-
фильный специалист занимает-
ся как с ребенком, так и с при-
емными родителями. Конечно, 
в той мере, в которой это нуж-
но семье, ведь многие не нужда-
ются в столь пристальной опеке 
с нашей стороны. 

Мария Щербакова

Уже несколько лет на теле-
канале «Самара ГИС» выхо-
дит программа «Право на ма-
му». В ней журналисты рас-
сказывают о детях, оставших-
ся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и дев-

чонкам эти сюжеты помогли 
найти новую семью. Теперь к 
проекту присоединилась «Са-
марская газета». На страни-
цах издания мы регулярно пу-
бликуем информацию о ребя-
тах, которые живут в детских 
домах. Сведения размещают-
ся по согласованию с депар-
таментом опеки, попечитель-

ства и социальной поддержки 
Самары. 

Этот рассказ - об Армене и 
Анике. Получить более подроб-
ную информацию о малышах 
кандидаты могут по телефонам: 
270-91-16, 373-69-56 - региональ-
ный оператор Государственного 
банка данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей.

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

Малышам 
нужна семья

«СГ» присоединилась к проекту  
«Право на маму» 

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьев-
ной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@
inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 22239, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ГСК 406, гараж 8, ул. 
Спутника и ул. Реактивной, п. Водинки.

Заказчиком кадастровых работ является Шпана-
гель Евгения Сергеевна, адрес: 443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, д. 35, кв. 38, тел. 8-905-30-44-583.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ГСК 406, гараж 8, ул. Спутника и ул. Реак-
тивной, п. Водинки 3 сентября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, тел. 8-937-992-39-35; e-mail: 
centr86@inbox.ru. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 августа 2019 г. по 2 сентября 
2019 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 

3 августа 2019 г. по 2 сентября 2019 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ГСК 406, гараж 9, ул. Спутника и ул. Реак-
тивной, п. Водинки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й 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

«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ......................................................тел. 277-89-12
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ул. Куйбышева, 113 ...тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50

КИНОКИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 5 - 11 августа

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КинOFF в августе
АНОНС  О любви, футболе, путешествиях и не только

«BTS: ОТКРОЙ СВОЮ ДУШУ» 
(документальное кино) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
(приключения) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ»  
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» (ужасы) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ»  
(боевик) (12+)

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

«БЕЛОСНЕЖКА. СКАЗКА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» 
(триллер) (16+)

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

«МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ»  
(мелодрама) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НЕКРОМАНТ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ВЫСТАВКА «ИСПОРЧЕННЫХ» КНИГ И ВЕЩЕЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 21 СЕНТЯБРЯ

«КУРОРТНАЯ МОДА» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 31 АВГУСТА

 «ВЫБОР» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 16 АВГУСТА

 «ВЕЛИКИЕ МАКОВСКИЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«НОВЫЕ ХУДОЖНИКИ» (18+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 15 АВГУСТА

В Самаре пройдет фестиваль 
короткометражных фильмов
Ирина Кириллова

24  августа в  Самаре прой-
дет Международный фестиваль 
уличного кино OFF. Это круп-
нейший в  мире зрительский 
смотр короткометражных филь-
мов, который ежегодно объезжа-
ет около 1 000 городов. За сезон 
в адрес фестиваля приходит 900-
1 000 короткометражек на  рус-
ском языке. Утвержденная к маю, 
конкурсная программа показы-
вается на уличных площадках в 
разных странах мира.

В каждом городе зрители го-
лосуют за лучшие работы светом 
фонариков и телефонов, а орга-
низаторы фиксируют его уро-
вень и определяют первую трой-
ку. К сентябрю результаты со 
всех площадок суммируются и 
определяется народный победи-
тель.

Место и время открытого смо-
тра объявят позднее  - следить 
за новостями можно на сайте фе-
стиваля wsffest.com

Вход свободный.

Программа:
«Интервью», режиссер Иван 

Соснин, 16 минут (6+)

Короткометражная драма с 
Алексеем Серебряковым о де-
вушке, никогда не видевшей сво-
его отца. В какой-то момент она 
решает встретиться с ним под 
видом журналистки.

«Электрический ток», режис-
сер Петр Федоров, 8 минут (16+)

Настроенческая короткоме-
тражка о влечении и расстава-
нии, законах физики и стихотво-
рении Гиппиус.

Harmony, режиссер Евгений 
Сангаджиев, 6 минут (6+)

Безработный 25-летний Рома 
готовится к своему первому чем-
пионату мира по игре на вообра-
жаемой гитаре. Но, кажется, ро-
дители не очень разделяют хоб-
би сына.

«Лучше забей», режиссер 
Ирана Ходюш, 15 минут (16+)

Озлобленный болельщик бе-
рет в заложники звезду россий-
ской сборной по футболу, чтобы 
научить его забивать.

«Эвтаназия», режиссер Елена 
Бродач, 10 минут (16+)

Опытный следователь подо-
зревает в убийстве врача-кар-
диолога. Он сомневается, так 
как не понимает, почему добрая, 
интеллигентная женщина по-
шла на хладнокровное устране-
ние соперницы, к которой давно 
ушел ее муж. В обмен на правду 
он предлагает информацию, ко-
торая способна изменить пози-
цию потенциальной преступни-
цы.

«Подстава», режиссер Ека-
терина Тодоровская, 10  минут 
(12+) 

Юрий Дмитриевич, губер-
натор города N крайне взвол-
нован из-за грядущего приезда 
следственного комитета с вне-
плановой проверкой. Он угро-
жает коллегам застрелиться са-
мому и убить любого, кто по-
смеет войти к нему в кабинет. 
Внезапно губернатор замечает, 
что в его кабинете сидит незна-
комый человек вполне интелли-
гентного вида, в строгом костю-
ме и начищенных ботинках. Это 
Черт.

«Болванка», режиссер Ники-
та Власов, 12 минут (16+)

Молодой человек не спешит 
знакомить маму - опытного сапе-
ра - со своей невестой. Но случай 
вынуждает его на это знаком-

ство: девушка случайно села на 
боевую мину.

«Миллиард», режиссер Евге-
ний Дудчак, 20 минут (6+)

Молдавский старичок путе-
шествует захватывающим путем 
по всему миру со своим деревян-
ным туалетом. Это происходит, 
пока его желание иметь все боль-
ше и больше не прерывает его пу-
тешествия. 

«День рождения», режиссер 
Наталья Берег, 3 минуты (12+) 

Есть ли жизнь после соро-
ка? Курьезная история о кризисе 
среднего возраста глазами жен-
щины. 

«Огонь», режиссер Мария 
Шульгина, 13 минут (16+)

Полицейские патрульно-по-
стовой службы, он и она. На де-
журстве. Ничто не предвещает 
беды, но именно сейчас она узна-
ет, что он ей изменил. Это откры-
тие становится роковым, ведь у 
женщины в руках оружие.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» (семейный) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ»  
(мюзикл) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ ЛЕВ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОБОТ. 2.0» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ»

«ПАРАЗИТЫ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 3D 
(фантастика) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4»  
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ-2» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 Эксклюзив (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.10, 18.15, 20.15 

Новости
08.05, 11.35, 18.20, 00.10 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
11.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.20, 15.50 Все на футбол!
15.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Интер» (Италия). Трансляция из 
Великобритании (0+)

19.30 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)

20.20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 
(0+)

22.40 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж (12+)

23.00 Тотальный Футбол
01.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 

(16+)
02.55 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Самые сильные (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В 

золотой клетке» (16+)

07.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Неведомый враг» (16+)

07.40, 08.30, 09.20, 10.25, 10.45, 11.45, 
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.35, 14.25, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25, 00.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Жеребенок» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(6+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Галина Вишневская. 
Монолог» (12+)

09.40 М/ф «Рекс - пожарник» (0+)

09.50 М/ф «Рекс - певец» (0+)

10.00 М/ф «Рекс - космонавт» (0+)

10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50, 00.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Странный корабль из 
Капо Сагро» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Пешком в историю. Великий 
князь Николай Николаевич» (12+)

01.15 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Россия. Вера, Армия, Народ» 
(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)

08.45 Легенды мирового кино (0+)

09.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 22.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 

пяти вечерах (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Линия жизни (0+)

14.30 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фалин» (0+)

16.10 Спектакль «Женитьба» (0+)

18.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом» (0+)

19.25, 01.20 VII международный конкурс 

оперных артистов Галины 

Вишневской (0+)

20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

22.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)

23.45 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (0+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

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, 

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+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.10, 04.35 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.25 М/с «Пластилинки» (0+)

09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

10.15 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.25 М/с «Деревяшки» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.40 М/с «Бобр добр» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Джинглики» (0+)

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

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

01.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Ералаш (0+)

09.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Владимир Симонов 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

23.30, 04.30 Траектория силы (16+)

00.05, 05.00 Знак качества (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Бомба для «афганцев» (16+)

05.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Ваш труд очень важен для развития Самарской области и страны в целом. Решая 
сложные и ответственные задачи транспортного сообщения и грузовых перевозок, вы 
способствуете укреплению экономического потенциала России и ее регионов, созда-
ете условия для повышения инвестиционной привлекательности территорий.

Куйбышевская железная дорога - одна из крупнейших стальных магистралей, свя-
зующей центральные и западные регионы страны с Уралом, Сибирью, Казахстаном и 
Средней Азией. Ее развитие имеет для губернии колоссальное значение. От эффек-
тивности нашего сотрудничества напрямую зависит реализация стратегии лидерства 
Самарской области, уровень и качество жизни людей.

Благодаря усилиям огромного, слаженного, дружного коллектива железнодорож-
ников, насчитывающего около сорока тысяч человек, становятся все более безопас-
ными и комфортабельными пассажирские перевозки, наращивается объем пере-
возимых грузов, развивается инфраструктура железнодорожных узлов, постоянно 
совершенствуются технологические процессы, укрепляется материально-техниче-
ская база железной дороги.

Особое значение имеют для региона такие перспективные проекты, как органи-
зация скоростного железнодорожного сообщения на участке Самара - Аэропорт Ку-
румоч - Тольятти, строительство железнодорожных путей для обеспечения деятель-
ности особой экономической зоны «Тольятти». Именно такие проекты задают темп 
экономического развития губернии.

Уважаемые работники и ветераны отрасли! От всей души благодарю вас за предан-
ность любимому делу, высокую ответственность и самоотдачу при выполнении про-
фессионального долга.

Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья!  
Благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые железнодорожники  
и ветераны отрасли!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Сегодня невозможно представить 
успешное развитие экономики, промыш-
ленности, туризма и других важнейших от-
раслей без железных дорог, которые свя-
зывают нашу страну в единое целое.

Тысячи самарцев трудятся в сфере об-
служивания и ремонта железнодорожного 
транспорта, сопровождают грузы, обеспе-
чивают пассажирские перевозки, готовят 
новые кадры.

Ваш самоотверженный и добросовест-
ный труд поддерживает железнодорож-
ный транспорт на уровне одного из самых 
безопасных и надежных средств передви-
жения.

Примите искреннюю благодарность за 
вашу сложную и ответственную работу, 
обеспечивающую транспортную стабиль-
ность, безопасность и надежность.

От всей души желаю здоровья,  
счастья, благополучия  

и успехов в вашей нелегкой  
и нужной всем нам работе! 

Дорогие  
железнодорожники! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!  
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Уважаемые работники 
железнодорожной отрасли 

Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником! 
Работа железнодорожного транспорта имеет 

особое стратегическое значение для нашей страны 
и всех ее регионов. 

Самарская область - крупнейший железнодо-
рожный узел, где сходятся стальные пути со всех 
уголков России. Обеспечивает функционирование 
транспортных перевозок Куйбышевская железная 
дорога - одна из старейших магистралей страны. 

Самарские железнодорожники ежедневно вы-
полняют огромный объем работы. Высокий про-
фессионализм, ответственность и трудолюбие по-
зволяют решать важнейшие задачи увеличения 
пропускной способности стальных магистралей, 
улучшения качества обслуживания пассажиров, 
роста объемов перевозок. 

Подготовку кадров для железнодорожной от-
расли ведет Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения - единственный вуз желез-
нодорожного профиля в Поволжье. 

От всей души желаю всем работникам 
железнодорожной отрасли успехов  

в работе, крепкого здоровья, счастья,  
мира и благополучия!

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

История российских железных дорог насчитывает без мало-
го два века. Многие жители нашей страны считают поезд самым 
демократичным и комфортным средством передвижения. Там, 
где проходит железнодорожная ветка, людям доступны путеше-
ствия и перевозки, а у населенных пунктов есть дополнитель-
ные возможности для роста.

Куйбышевская железная дорога - одна из крупнейших сталь-
ных магистралей России, ее незаменимая транспортная арте-
рия. Она позволила построить «АвтоВАЗ» и Волжскую ГРЭС, а 
прежде, в 40-е годы, - снабжать фронт боеприпасами и военной 
техникой, горючим и продовольствием. Сегодня сотрудники ма-
гистрали перевозят нефтепродукты и автокомпоненты, удобре-
ния и стройматериалы, лес и зерно, тем самым обеспечивая раз-
витие различных отраслей экономики Поволжья. Каждый год 
составы РЖД транспортируют миллионы пассажиров и десятки 
миллионов тонн грузов, объединяя 10 областей и республик. 

Все это результат неустанного труда нескольких поколений 
работников отрасли, наших земляков: диспетчеров, проводни-
ков, машинистов, представителей руководящего состава. При-
мите благодарность за добросовестную работу и высочайший 
профессионализм!

Желаю здоровья и благополучия, счастливого 
безопасного пути и высоких скоростей!

Геннадий 
Котельников,
Председатель
самарской  
губернской думы, 
академик ран:

Алексей 
Дегтев,
Председатель думы  
городского округа 
самара:

ТВ программаПонедельник, 5 августа

06.00 Первые лица (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 биржа труда 
(16+)

06.30 все самое лучшее (16+)

06.45, 18.30, 19.10 территория искусства 
(16+)

07.00 ваше право (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 
(16+)

15.00 документальный проект (16+)

17.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 территория смеха (16+)

18.10 дела семейные (16+)

20.00 Х/ф «мы иЗ будуЩего» (16+)

22.30 водить по-русски (16+)

01.00 анекдот Шоу с вадимом 
галыгиным (16+)

01.30 т/с «сПартак. война 
ПроклЯтыХ» (18+)

03.15 Х/ф «дело ХрабрыХ» (16+)

05.20 д/ф «Засекреченные списки» (16+)

07.00, 05.45 ералаш (0+)

07.25 м/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.10 м/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 детский квн (6+)

09.30 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

11.25 м/ф «семейка крудс» (6+)

13.20 Х/ф «Падение лондона» (16+)

15.15 т/с «ивановы-ивановы» (16+)

19.35 Х/ф «иноПланетное 

вторЖение. битва За лос-

андЖелес» (16+)

22.00 Х/ф «скала» (16+)

00.45 Х/ф «война миров» (16+)

03.00 Х/ф «война невест» (16+)

04.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

грандиоЗное 

бурундуклЮЧение» (6+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.35 удачная покупка (16+)

07.45 д/ф «манекенщицы» (16+)

08.45, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.45 давай разведемся! (16+)

10.45, 05.40 тест на отцовство (16+)

11.45, 04.00 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.45, 02.10 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05 Х/ф «Чудо По расПисаниЮ» (16+)

20.00 Х/ф «русалка» (16+)

00.05 т/с «лЮбоПытнаЯ варвара-3» 

(16+)

02.00 крутые вещи (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«слеПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «гадалка» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 21.25 т/с «кости» (12+)

20.30 т/с «кости» (16+)

22.15, 23.10 т/с «наПарниЦы» (12+)

00.00 Х/ф «другой мир. 

ПробуЖдение» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 нечисть (12+)

06.15 две смерти в сумке инкассатора 

(12+)

03.00 новый Завет вслух (0+)

03.15 Я хочу ребенка (0+)

04.00, 15.00, 22.05 Завет (0+)

05.00, 20.30 в поисках бога (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00 Знак равенства (0+)

06.15 следы империи (0+)

07.50 русский обед (0+)

08.50 д/с «Прикосновение» (0+)

09.45 м/ф «остров ошибок» (0+)

10.20 м/ф «королева зубная щетка» (0+)

10.40 м/ф «радость небесная» (0+)

11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

12.30 монастырская кухня (0+)

13.00 д/с «Федор ушаков» (0+)

13.30 Х/ф «тревога» (0+)

17.30 д/с «соколовы» (0+)

18.05, 23.05 Х/ф «лиЧное сЧастье» (0+)

19.30 до самой сути (0+)

21.00 д/ф «Юродивые» (0+)

21.50, 02.45 день Патриарха (0+)

00.25 встреча (0+)

07.10 Х/ф «каЖдый десЯтый» (12+)

08.35, 09.20, 11.20, 14.15, 15.05 т/с 

«десантура. никто, кроме 

нас» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 новости дня

11.00, 19.35 дневник арми - 2019 г (12+)

15.00 военные новости

20.10 д/с «история вертолетов» (6+)

21.00, 21.55, 23.00 д/с «Загадки века с 

сергеем медведевым» (12+)

00.00 танковый биатлон - 2019 г. 

индивидуальная гонка (12+)

03.00 Х/ф «ЖиЗнь и удивительные 

ПриклЮЧениЯ робинЗона 

круЗо» (0+)

04.30 Х/ф «ПодкидыШ» (0+)

05.40 Х/ф «если враг не сдаетсЯ...» 

(12+)

07.00 т/с «миФ об идеальном 

муЖЧине» (12+)

09.05, 11.10 т/с «ЗаПасной инстинкт» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15, 03.50 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 т/с «воЗвраЩение 

муХтара-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40, 04.40 т/с «Закон и ПорЯдок. 

ПрестуПный умысел» (16+)

23.45, 01.10 т/с «Закон и ПорЯдок. 

отдел оПеративныХ 

расследований» (16+)

06.15 т/с «Цвет ЧеремуХи» (16+)

07.00, 06.35 тнт. Best (16+)

07.30 медицинская правда (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «саШатанЯ» (16+)

16.00, 17.00 т/с «универ. новаЯ 

обЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «интерны» (16+)

19.00 ритмы горда (16+)

19.30 ств

21.00 т/с «ольга» (16+)

22.00 где логика? (16+)

23.00 однажды в россии (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

04.00 открытый микрофон (16+)

07.00, 13.05 «сПальный район» (12+)

08.00, 14.50 «сохраняйте чек» (12+)

08.15, 14.05 «точки над i» (12+)

09.05, 20.10, 04.30 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)

09.20 «мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 т/с «ЧуЖое гнеЗдо» (12+)

11.20, 15.05 т/с «ЖенскаЯ 

консультаЦиЯ» (16+)

12.15, 00.30 «мой герой» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«новости губернии» (12+)

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

16.20, 19.05 «верни моЮ лЮбовь» (12+)

17.15, 01.15 «такаЯ работа» (16+)

18.10 «древние цивилизации» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «актуальное интервью» (12+)

21.30 «сПеЦотрЯд «Шторм» (16+)

22.25 Х/ф «ПосвЯЩенный» (16+)

02.30 «год в тоскане» (16+)

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

06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 спик-шоу 
«город-с» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 м/ф (0+)

09.30, 13.40 д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 д/ф «сделано в ссср» (12+)

10.15, 14.05 д/ф «лубянка» (16+)

10.55 город, история, события (12+)

11.10, 17.40 ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 т/с «метод лавровой» (16+)

14.45 сад и огород с о.ганичкиной (12+)

15.10, 04.25 т/с «остров ненуЖныХ 
лЮдей» (16+)

16.00, 03.45 т/с «оса» (16+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+) 
18.45 дорога без опасности (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 мастер спорта (12+)

22.00 Х/ф «больШаЯ игра» (12+) 
00.30 Х/ф «иду искать» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

«Город-С»
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 Семейные тайны (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00, 09.55, 12.50, 15.30, 17.20, 18.20, 19.55, 
21.20 Новости

08.05, 12.55, 15.35, 18.25, 20.00, 21.30, 00.25 
Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

13.25 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж (12+)

13.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима. Трансляция из 
США (16+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

17.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхронные прыжки. 
Прямая трансляция из Украины

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины

20.30 Футбол для дружбы (12+)

21.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
Специальный репортаж (12+)

22.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Прямая 
трансляция

01.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+)

03.00 TOP-10 нокаутов 2019 г (16+)

03.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Портсмут» - «Бирмингем» (0+)

05.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

06.00 Команда мечты (12+)

06.30 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Один на 

один»
07.00, 07.45, 08.40, 09.35, 10.25, 10.55, 11.50, 

12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.35, 14.25, 14.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25, 00.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Большой матч» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(6+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Большевики против 
патриарха Тихона» (12+)

09.40 М/ф «Рекс - композитор» (0+)

09.50 М/ф «Рекс - альпинист» (0+)

10.00 М/ф «Рекс - актер» (0+)

10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50, 00.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Сокровища Иль-де-Ба» 
(12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Константин Победоносцев» (12+)

01.15 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Россия. Вера, Армия, Народ» 
(12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» (0+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20, 22.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30, 23.45 Голландские берега. Умная 
архитектура (0+)

16.10 Спектакль «Король Лир» (0+)

18.40 Ближний круг Константина 
Райкина (0+)

19.30, 01.20 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва» (0+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

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+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 
Экономика (12+)

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+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.35 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.25 М/с «Пластилинки» (0+)

09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

10.15 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

10.20 Magic English (0+)

10.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.25 М/с «Деревяшки» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.40 М/с «Бобр добр» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Джинглики» (0+)

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

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

01.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Ольга Дроздова (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

23.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест (16+)

00.05, 05.05 Дикие деньги. Потрошители 

звезд (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)

05.55 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)

Уважаемые ветераны 
Научно-исследовательского института «Экран»!

Мы рады пригласить вас на День предприятия,  
посвященный 70-летию со дня образования организации,  

который состоится 9 августа 2019 года по адресу:  
г. Самара, пр. Кирова, д. 24. Сбор у главного входа в 9.30.

Справки по тел.: 8 (937) 068 67 09, 312 21 70 доб. 181.
Администрация АО «НИИ «Экран»

Луиза

Умная, сообразительная  
и все понимающая. Ласковая, 
контактная и миролюбивая.  
Хорошо ходит на поводке,  
любит долгие неспешные про-
гулки. Примерный возраст -  
3 года. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Шурик

Добрый, ласковый, терпеливый, 
позитивный и солнечный пес. 
Очень миролюбивый, покла-
дистый и компанейский. Ладит 
с сородичами, обожает гулять, 
отлично ходит на поводке. Пре-
красно общается и со взрослыми, 
и с детьми. Возраст - 2,5-3 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Дони

Большой, спокойный  
и добрый пес-компаньон.  
Любит и оберегает человека. 
Великолепно ведет себя  
на улице, безупречно ходит  
на поводке. 
Приют «Надежда».
Телефон 8-937- 992-43-10.

Брюс 

Активный, хулиганистый, весе-
лый и очень подвижный. Пес-
компаньон, который найдет 
общий язык со всеми членами 
семьи. Небольшого размера, 
может жить как в квартире, так 
и в частном доме. Примерный 
возраст - 4 года.  
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Барбара 

Общительная и ласковая кошка, 
нуждающаяся во внимании. 
Если на нее не смотрят,  
мяукает, трется, пытается  
запрыгнуть на руки или  
на плечо. Примерный возраст 
- 2 года. 
Котейня «ЧуКОТка».
Телефон 8-927-651-21-95.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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ТВ программа

06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства 
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 
(16+)

07.05 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

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

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Детский КВН (6+)

09.30 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

19.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

02.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

04.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

09.05, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

11.05, 05.30 Тест на отцовство (16+)

12.05, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.05, 01.50, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)

16.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

23.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)

02.15 Крутые вещи (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

03.00 Новый Завет вслух (0+)

03.15 Вся Россия (0+)

03.30 Д/с «Старец Иоанн Оленевский. 
Бог с ними» (0+)

04.00, 15.00, 22.05 Завет (0+)

05.00, 20.30 В поисках Бога (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

06.25 М/ф «Чебурашка» (0+)

06.45 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

06.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

07.05 М/ф «Шапокляк» (0+)

07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кухня (0+)

08.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)

09.30 Д/с «Святые Борис и Глеб» (0+)

10.00, 00.25 Встреча (0+)

11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.00 Д/с «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)

13.35, 18.00, 23.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(0+)

17.30 Д/с «Братья из Оптиной» (0+)

19.30 До самой сути (0+)

21.00 Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски (0+)

21.50, 02.45 День Патриарха (0+)

07.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

08.40, 09.20, 11.20, 14.15, 15.05, 03.05 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г (12+)

15.00 Военные новости

20.10 Д/с «История вертолетов» (6+)

21.00, 21.55, 23.00 Улика из прошлого (16+)

00.00 Танковый Биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

07.00, 11.10, 06.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)

23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 #вшоубиздети (6+)

19.15 Газовый вектор (12+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.00 Мировые новости (12+)

03.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

05.25 Руссо туристо (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Древние цивилизации» (12+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.05, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

08.05 «Доктор И» (16+)

08.30 «Имена самарских улиц» (12+)

09.05, 14.30, 20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15, 21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

02.30 «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30, 13.05 М/ф (0+)
09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 

зверей» (0+)
09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.15, 14.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)
11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
15.10, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)
16.00, 03.45 Т/с «ОСА» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ. RU: 

HaCLICKай УДАЧУ» (12+)
00.30 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» (18+) 

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

В четверг в 18.45 на телеканале  
«Самара-ГИС». (12+)

«Город, история, события»

Долгое время на Волжском 
проспекте - между «Дном» и 
ГРЭС - стояло пустое здание. 
Ранее там располагалась газе-
та «Самарские известия», ныне 
уже прекратившая свое суще-
ствование. Стало известно, что 
на месте, по которому когда-то 
бродил легендарный редакцион-
ный кот Вестик, откроется новое 
заведение. Владельцы обозначи-
ли его формат как «гранд-кафе». 

Заявляют, что это будет заве-
дение с русской кухней в новом 
прочтении, а интерьер выдер-
жат в стилистике 50-60-х годов 
прошлого столетия. Сейчас в 
здании проходят отделочные 
работы. «Фишка» внешнего 
оформления - деревья, которые 
словно прорастают сквозь стро-
ение. Как пояснили представи-
тели проекта, воплотить идею 
в жизнь было затратно, но оно 
того стоило.

Место для ресторана подо-
брано более чем удачно. Это 
граница двух набережных с 
высоким пешеходным и ту- 
ристическим трафиком. Откры-
тие намечено на середину авгу-
ста.

Для работы в гранд-кафе 
пригласили шеф-повара Данилу 
Рукина. Также будут трудиться 
два су-шефа - Александр Варе-
ник и Сергей Елагин. За их пле-
чами запуск и работа во многих 
именитых ресторанах.

До 5 августа включительно 
идет прием заявок на участие 
в городском открытом конкур-
се фотографии «Самарский 
взгляд». В этом году он проходит 
в десятый раз. Организаторами 
выступают областная организа-
ция Союза журналистов России 
и администрация Самары.

Председатель жюри - фото-
корреспондент международного 
информагентства «Россия сегод-
ня», обладатель приза Golden Eye 
и трех золотых медалей World 
Press Photo, преподаватель фа-
культета журналистики МГУ и 
Национальной школы телевиде-
ния Владимир Вяткин.

Конкурс проводят по таким но-
минациям:

- «События»;
- «Настроение города»;

- «Люди и повседневная жизнь»;
- «Природа»;
- «Другая реальность»;
- «Коммерческая фотография»;
- «Спорт».
Победителям в каждой номина-

ции обещают памятные подарки. 
По итогам конкурса присуждают 
две главные премии: «За лучшую 
пресс-фотографию» и «За лучшую 
художественную фотографию». 
Также будут вручены специаль-
ные призы от мэрии и партнеров 
творческого соревнования.

Для того чтобы участвовать в 
конкурсе, необходимо заполнить 
анкету, отправить ее и фото-
графии на электронную почту  
samar-vz-2018-19@mail.ru. Под-
робности можно узнать на 
сайте sjrs.ru или по телефонам:  
332-68-39, 332-57-94.

ИНфРАСТРУКТУРА МЕДИА

Успеть  
на «Самарский взгляд»

Ресторация вместо редакции
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 Про любовь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 18.05, 20.00, 
23.40 Новости

08.05, 12.05, 16.45, 18.10, 23.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

14.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)

17.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Украины

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

23.20 «В шаге от Европы». Специальный 
репортаж (12+)

00.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

02.25 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор (16+)

03.10 «Манчестер сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специальный репортаж (12+)

03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция

05.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

06.00 Команда мечты (12+)

06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Из огня 

да в полымя» (16+)

07.00, 07.45, 08.35, 09.20, 10.25, 10.50, 11.40, 

12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.30 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05 Большая страна (12+)

07.20 Большая наука (12+)

07.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Аист» (0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(6+)

08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть» (12+)

09.40 М/ф «Рекс и такса» (0+)

09.50 М/ф «Рекс - воспитатель» (0+)

10.00 М/ф «Рекс - конькобежец» (0+)

10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 
(12+)

13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)

14.10, 19.00 ОТРажение (12+)

16.40 Медосмотр (12+)

16.50, 00.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Погружение на «Луну» 
(12+)

17.15 Фигура речи (12+)

18.10 Культурный обмен (12+)

22.05 Моя история (12+)

22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)

01.15 ОТРажение (12+)

05.30 Д/ф «Театральный роман» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория 

взрыва» (0+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры

11.15, 22.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 

пяти вечерах (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20, 22.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30, 23.45 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)

16.10 Спектакль «Сердце не камень» (0+)

18.30 Линия жизни (0+)

19.25, 01.20 Российские звезды мировой 

оперы (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 

слева» (0+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

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, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 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+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.35 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.25 М/с «Пластилинки» (0+)

09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (0+)

10.15 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

11.25 М/с «Деревяшки» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот» (6+)

14.00 М/с «Три кота» (0+)

14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.40 М/с «Бобр добр» (0+)

17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Джинглики» (0+)

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

23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)

01.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

04.00 Лентяево (0+)

04.20 М/с «Йоко» (0+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Ералаш (0+)

09.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 

(0+)

10.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Дмитрий Астрахан (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.05, 02.40 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

23.30, 04.35 Линия защиты. Следы 

Цапков (16+)

00.05, 05.05 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Дикие деньги. Герман Стерлигов 

(16+)

05.55 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)

О+

0+
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Самару посетил шеф-повар 
Александр Белькович

Просто и со вкусомАнна Турова 
В минувшее воскресенье в 

наш город приехал известный 
шеф-повар Александр Белько-
вич. Ведущий кулинарного шоу 
на одном из федеральных кана-
лов снял в Самаре новый выпуск 
программы.

Первым делом Белькович от-
правился на Волгу, где вместе с 
рыбаками наловил раков и при-
готовил их по своему фирменно-
му рецепту.

- Когда выключились камеры, 
рыбаки сказали мне: «Саша, круто, 
мы теперь будем готовить раков 
так, как ты научил», - рассказал он.

Рецепт прост: в качестве при-
правы Александр добавил не 
классический укроп, а карри, и 
получился очень вкусный и не-
обычный бульон. А чтобы раки 
получались сочными и нежными, 
повар посоветовал варить их не 
более 3-5 минут.

Затем Белькович посетил один 
из роддомов Самары, где приго-

товил молодым мамам ризотто с 
тыквой и сливочным маслом.

- Я как отец двоих детей знаю, 
как и чем лучше кормить моло-
дых мам. Сегодня приготовил 
им ризотто с тыквой и принес на 
подносах в палаты. Для меня это 
блюдо праздничное, готовлю его 
в те моменты, когда у кого-то из 
друзей выписывают жену из род-
дома, - сообщил кулинар.

Не оставил он без внимания и 
то, что Самара славится речной 
рыбой. Шеф-повар приготовил в 
баре «На дне» крокеты с сомом. 
Он рассказал, что вдохновился 
этой идеей во время недавней по-
ездки в Испанию.

- Это блюдо у них распростра-
нено повсеместно в тапас-барах. 
Основа крокетов - картошка. Туда 
добавляют треску, осьминогов, 
другие морепродукты, чернила 
каракатицы, курицу. Но самые 
популярные крокеты в Испании 

- с хамоном. Я думаю, что такие 
крокеты можно было бы вклю-
чить в основное меню какого-ни-
будь ресторана Самары. Или при-
готовить, например, котлеты из 
сома с каким-то необычным со-
усом или гарниром, - отметил он.

Шеф-повар советует самарским 
рестораторам продвигать локаль-
ную кухню, хоть это и непросто. 

- Я был в одном из ресторанов 
Самары и увидел в меню сибаса. 
Но он же в Волге не водится, это 
импорт, а у вас столько речной 
рыбы. Я рекомендую делать став-
ку на нее.

ТВ программаСредА, 7 АвгуСтА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, 
инвалидов, проживающих в Самаре. Справки по телефону 979-75-80

ПОДПИСКА-2019
ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы:

В2444 (ВТ), СГ444 (чТ)

06.00 территория искусства (16+)
06.10 территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара 

(16+)
06.55 Бункер S (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 15.00 документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 ваше право (16+)
18.20 Без паники! (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «реАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Анекдот Шоу с вадимом 

галыгиным (16+)
01.30 т/с «СПАртАК. вОЙНА 

ПрОКЛЯтЫХ» (18+)
04.10 тайны Чапман (16+)

07.00, 06.20 ералаш (0+)

07.25 М/с «да здравствует король 

джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 детский КвН (6+)

09.30 «уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.45 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

15.25 т/с «ИвАНОвЫ-ИвАНОвЫ» (16+)

19.40 Х/ф «И грЯНуЛ ШтОрМ» (16+)

22.00 Х/ф «НеверОЯтНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.15 Х/ф «ПЛОХИе ПАрНИ» (18+)

02.35 Х/ф «ПЛОХИе ПАрНИ-2» (18+)

04.55 М/ф «Странные чары» (6+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.35 д/ф «Пилотессы» (16+)

08.35, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.35 давай разведемся! (16+)

10.35, 05.40 тест на отцовство (16+)

11.35, 04.00 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 01.55, 02.30 д/ф «Понять. Простить» 

(16+)

15.55 Х/ф «вОПреКИ СудЬБе» (16+)

20.00 Х/ф «А СНег КруЖИт...» (16+)

00.05 т/с «ЛЮБОПЫтНАЯ вАрвАрА-3» 

(16+)

02.20 Крутые вещи (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«СЛеПАЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «гАдАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «КОСтИ» (12+)

22.15, 23.10 т/с «НАПАрНИЦЫ» (12+)

00.00 Полиция Майами (18+)

02.45, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Колдуны 

мира (12+)

03.00 Новый Завет вслух (0+)
03.15 тайны сказок (0+)
03.30 д/с «Макарьевский 

Желтоводский монастырь. 
Первый шаг» (0+)

04.00, 15.00, 22.05 Завет (0+)
05.00, 20.30 в поисках Бога (0+)
05.30 Пилигрим (0+)
06.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.50 М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)
07.10 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кухня (0+)
08.30 д/ф «Апостол любви» (0+)
09.50 д/ф «Мария Магдалина» (0+)
10.05 Я хочу ребенка (0+)
11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
13.00 д/с «Николай (гурьянов)» (0+)
13.30, 18.05, 23.05 Х/ф «ЛИЧНОе СЧАСтЬе» 

(0+)
17.30 д/с «Архимандрит Антонин 

(Капустин)» (0+)
19.30 до самой сути (0+)
21.00 д/ф «Сильнее смерти. Молитва» 

(0+)
21.50, 02.45 день Патриарха (0+)
00.25 встреча (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 07.05, 13.05 «СПАЛЬНЫЙ рАЙОН» 
(12+)

06.30, 14.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.45, 14.20 «территория тольятти» (12+)

08.05 «доктор И» (16+)

08.30 «улица. город. губерния» (12+)

09.05, 14.05, 20.10, 04.30 ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.10 т/с «ЧуЖОе гНеЗдО» (12+)

11.20, 15.05 т/с «ЖеНСКАЯ 
КОНСуЛЬтАЦИЯ» (16+) 

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

16.05 «Экспериментаторы» (12+)

16.20, 19.05 «верНИ МОЮ ЛЮБОвЬ» (12+)

17.15, 01.15 «тАКАЯ рАБОтА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.20 «F1» (12+)

18.30 «геннадий Кирюшин. Быть 
первым.» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «АНгеЛ И деМОН» (16+)

22.10  Х/ф «СтрАХОвЩИК» (16+)

02.30 «СПеЦОтрЯд «ШтОрМ» (16+)

07.00, 11.10 т/с «Цвет ЧереМуХИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 т/с «вОЗврАЩеНИе 

МуХтАрА-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.15 т/с «ЗАКОН И ПОрЯдОК. 

ПреСтуПНЫЙ уМЫСеЛ» (16+)

23.45, 01.10 т/с «ЗАКОН И ПОрЯдОК. 

ОтдеЛ ОПерАтИвНЫХ 

рАССЛедОвАНИЙ» (16+)

04.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 06.35 тНт. Best (16+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тНт. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «САШАтАНЯ» (16+)

16.00 т/с «уНИвер. НОвАЯ ОБЩАгА» (16+)

18.00, 20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 дачные сезоны (16+)

21.00 т/с «ОЛЬгА»

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 где логика? (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.00 Х/ф «вНеЗеМНОЙ» (16+)

05.10 Х/ф «КрАСОтКА И БрОдЯгА» (16+)

07.25, 09.20, 11.20, 14.15, 15.05, 04.40 т/с 

«МОрСКОЙ ПАтруЛЬ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

11.00, 19.35 дневник АрМИ - 2019 г (12+)

15.00 военные новости

20.10 д/с «История вертолетов» (6+)

21.00, 21.55, 23.00 Скрытые угрозы (12+)

00.00 танковый Биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

03.00 Х/ф «ОтрЯд ОСОБОгО 

НАЗНАЧеНИЯ» (12+)

04.15 д/ф «вторая мировая война. 

возвращая имена» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 
«город-С» (повтор) (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 М/ф (0+)

09.30, 13.40 д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 д/ф «Сделано в СССр» (12+)

10.15, 14.05 д/ф «Освоение Крыма», 1 
серия (6+)

11.00 Сад и огород с О.ганичкиной (6+)

11.10, 17.40 ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 т/с «МетОд ЛАврОвОЙ» (16+)

14.50, 20.30 Испытательный стенд (12+)

15.10, 04.25 т/с «ОСтрОв НеНуЖНЫХ 
ЛЮдеЙ» (16+)

16.00, 03.45 т/с «ОСА» (16+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

20.40 Право на маму (12+)

20.50 дорога без опасности (12+)

22.00 Х/ф «ЭтОт НеЛОвКИЙ МОМеНт» 
(16+) 

00.30 Х/ф «реПОртАЖ» (16+)

КУЛИНАРИЯ   Чем накормить рыбаков, мамочек и любителей пива

в своем телешоу Александр Бель-
кович делает упор на доступную 
кухню по всем известным рецептам 
с авторской доработкой.
в программе он показывает, как де-
лать необычные блюда из простых 
ингредиентов, а также дает полез-
ные советы домохозяйкам и люби-
телям кулинарного искусства.
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИНИЦИАТИВА  Самарские экспериментаторы

Участники арт-группы - про искренность, поиск 
себя и полицейских-критиков

«Муха» устроит слёт художников
Жанна Скокова

Они - самарские художники 
«новой волны». В группу «Му-
ха» входят Галина Зыбанова, ко-
торая работает младшим науч-
ным сотрудником в Музее модер-
на, научный сотрудник «Горький 
центра» Никита Кузнецов и уче-
ник 11 класса Денис Новиков. С 
двумя участниками этого объе-
динения журналист «СГ» пого-
ворил о самарском эксперимен-
тальном искусстве.

- Ребята, как вы познакоми-
лись?

Галина Зыбанова: 
- Мы были знакомы до «Му-

хи». Вместе с Никитой учились 
на историческом факультете в 
Самарском государственном 
университете. Начали общаться 
в театре при вузе. Нас сблизила 

постановка «Грозы» по Остров-
скому. Так все и началось.

Никита Кузнецов: 
- С третьим участником, Де-

нисом, мы познакомились в тан-
цевальной школе. Вместе ис-
полняли крамп (энергичный, да-
же агрессивный танец. - Прим. 
ред.), который, возможно, дал 
понимание важности ощущения. 
После этого в какой-то момент 
втроем сошлись на общих взгля-
дах на мир, его восприятии. 

- Чем занимается «Муха»?
Н.К.: Наш главный принцип - 

вычленение случайностей и ра-
бота с ними. Все это делается че-
рез собственные ощущения. Ис-
кренность важна как лично на-

ша, так и того, кто видит резуль-
тат творчества. Важен процесс 
передачи ощущения «изнутри 
наружу». Причем ты передаешь 
одно, а люди могут получить со-
вершенно другое. И это замеча-
тельно. 

Мы занимаемся текстом, пла-
стикой, рисунком и звуком. Все 
это выходит бессознательно, на 
уровне ощущения. И случайным 
образом накладывается друг на 
друга, и работает совершенно в 
ином ключе, нежели по отдель-
ности. 

Г.З.: Работаем с городским 
пространством и всем тем, что 
нас окружает. То, что мы видим, 
проходит некую фиксацию в го-
лове. Например, ты просыпаешь-
ся утром и видишь на потолке 
свет. Он вызывает какие-то об-
разы. А дальше появляется текст 
или рисунок. 

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» (12+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 18.15, 19.50, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 15.05, 18.20, 23.20 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Краснодар» 
(Россия) - «Порту» (Португалия) (0+)

12.40 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Италия) (0+)

14.45, 04.10 «В шаге от Европы». 
Специальный репортаж (12+)

15.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая

17.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Украины

20.00 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 

раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

23.00 «Краснодар» -»Порту». Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла. Трансляция из Италии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БРАТ  

ЗА БРАТА-3» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.25, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Большая наука (12+)
07.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Друзья бобров» (0+)
08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 

(6+)
08.25, 17.45 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Композитор Андрей Петров» 

(12+)
09.40 М/ф «Рекс - сват» (0+)
09.50 М/ф «Рекс - полиглот» (0+)
10.00 М/ф «Рекс и сова» (0+)
10.10, 23.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.40 Медосмотр (12+)
16.50, 00.45 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Загадка линкора 
«Дантон» (12+)

17.15 Фигура речи (12+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
01.15 ОТРажение (12+)
05.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Волонтеры» (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
(0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева» (0+)

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20, 22.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30, 23.45 Голландские берега. Умная 
архитектура (0+)

16.10 Спектакль «Утиная охота» (0+)

19.00 2 Верник 2 (0+)

19.50, 01.20 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (0+)

02.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (0+)

02.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (0+)

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+)

06.15, 04.40 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери» (0+)
10.15 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 М/с «Бобр добр» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Джинглики» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
00.35 М/с «Машины сказки», «Машкины 

страшилки» (0+)
01.55 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
03.15 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Ералаш (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

11.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Ксения Кутепова (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

21.05, 02.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

23.30, 04.30 Вся правда (16+)

00.05, 05.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Дмитрий Захарченко 

(16+)

05.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА-2019
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ТВ программаЧетверг, 8 августа

06.00, 12.20, 19.10 территория искусства 
(16+)

06.10 территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. самара (16+)
06.55 Без паники! (12+)
07.30 с бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.00 ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.20 самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «ПареНЬ с НаШегО 

КЛаДБИЩа» (12+)
21.50 смотреть всем! (16+)
01.00 анекдот Шоу с вадимом 

галыгиным (16+)
01.30 т/с «сПартаК. вОЙНа 

ПрОКЛЯтЫХ» (18+)
04.10 тайны Чапман (16+)
05.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.20 ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Детский КвН (6+)

09.30 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

10.45 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

15.25 т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» (16+)

19.45 Х/ф «рЭД» (16+)

22.00 Х/ф «рЭД-2» (12+)

00.15 Х/ф «ПЛОХИе ПарНИ-2» (18+)

03.00 М/ф «странные чары» (6+)

04.30 Х/ф «МарЛИ И Я» (12+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.35 удачная покупка (16+)

07.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)

08.45, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)

10.45, 05.35 тест на отцовство (16+)

11.45, 04.00 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.45, 01.55, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)

16.00 Х/ф «а сНег КруЖИт...» (16+)

20.00 Х/ф «трОПИНКа вДОЛЬ реКИ» (16+)

00.00 т/с «ЛЮБОПЫтНаЯ варвара-3» 

(16+)

02.20 Крутые вещи (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 т/с 

«сЛеПаЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «гаДаЛКа» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «КОстИ» (12+)

22.15, 23.10 т/с «НаПарНИЦЫ» (12+)

00.00 Х/ф «сМертеЛЬНЫе гОНКИ 2050 

гОДа» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

03.00 Новый Завет вслух (0+)

03.15 тайны сказок (0+)

03.30 вся россия (0+)

03.45 Лица Церкви (0+)

04.00, 15.00, 22.05 Завет (0+)

05.00, 09.30, 20.30 в поисках Бога (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00 М/ф «волшебный магазин» (0+)

06.35 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

06.55 М/ф «Федорино горе» (0+)

07.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кухня (0+)

08.30 Д/ф «апостол любви» (0+)

10.00 Парсуна (0+)

11.00, 16.00, 01.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.00 Д/с «ефрем аризонский» (0+)

13.30, 18.05, 23.05 Х/ф «ЛИЧНОе сЧастЬе» 
(0+)

17.30 Д/с «Преподобный игумен 
Назарий валаамский» (0+)

19.30 До самой сути (0+)

21.00 Д/ф «Обитель святого Иосифа» (0+)

21.50, 02.45 День Патриарха (0+)

00.25 встреча (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 14.25 «агрокурьер» (12+)

06.15, 14.35 «F1» (12+)

06.30, 14.45, 04.30 «спорткласс» (12+)

06.45, 16.00 «Экспериментаторы» (12+)

07.05, 13.05 «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» (12+)

08.05 «Загородные премудрости» (12+)

08.30 «История. Культура. Имена» (12+)

09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «геннадий Кирюшин. Быть 
первым.» (12+)

09.50 «Мультимир» (6+)

10.00, 04.45 «Легенды мирового кино» 
(12+)

10.30, 05.10 т/с «ЧуЖОе гНеЗДО» (12+)

11.20, 15.05 т/с «ЖеНсКаЯ 
КОНсуЛЬтаЦИЯ» (16+) 

12.15, 00.30 «Мой герой» (12+)

16.20, 19.05 «верНИ МОЮ ЛЮБОвЬ» (12+)

17.15, 01.15 «таКаЯ раБОта» (16+)

18.10 «герои. Наше время» (12+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «аНгеЛ И ДеМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ЛЮБОвЬ БеЗ страХОвКИ» 
(16+)

07.00, 23.45, 01.10 т/с «ЗаКОН И 

ПОрЯДОК. ОтДеЛ ОПератИвНЫХ 

рассЛеДОваНИЙ» (16+)

07.50, 11.10 Кодекс чести

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.55 такому мама не научит (12+)

18.20, 20.20 т/с «вОЗвраЩеНИе 

МуХтара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40, 05.15 т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК. 

ПрестуПНЫЙ уМЫсеЛ» (16+)

04.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 06.35 тНт. Best (16+)

07.30, 19.30 ств

08.00 тНт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 т/с «саШатаНЯ» (16+)

16.00 т/с «уНИвер. НОваЯ ОБЩага» (16+)

18.00, 20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (12+)

21.00 т/с «ОЛЬга» (16+)

22.00 Шоу «студия «союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 STAND UP (16+)

03.05 Х/ф «сКрЮЧеННЫЙ ДОМИШКО» 

(16+)

04.50 Х/ф «ЗОЛуШКа ИЗ ЗаПруДЬЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2019

07.20, 09.20, 11.20, 14.15, 15.05, 04.25 т/с 

«МОрсКОЙ ПатруЛЬ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

11.00, 19.35 Дневник арМИ - 2019 г (12+)

15.00 военные новости

20.10 Д/с «История вертолетов» (6+)

21.00, 21.55, 23.00 Код доступа (12+)

00.00 танковый Биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка (12+)

03.05 Х/ф «ОЖИДаНИе ПОЛКОвНИКа 

ШаЛЫгИНа» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«события»

06.30, 07.30, 12.30, 21.30 спик-шоу 
«город-с» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.50 Дорога без опасности (12+)

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «сделано в ссср» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Освоение Крыма», 2 
серия (6+)

11.00 Испытательный стенд (12+)

11.10, 17.40 ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 т/с «МетОД ЛаврОвОЙ» (16+)

14.50 Право на маму (12+)

15.10, 04.25 т/с «ОстрОв НеНуЖНЫХ 
ЛЮДеЙ» (16+)

16.00, 03.45 т/с «Оса» (16+)

18.15 спик-шоу «город-с» (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 самара многонациональная (12+)

20.30 территория права (повтор) (12+)

22.00 Х/ф «аМаДОр» (16+)

00.30 Х/ф «ЭтОт НеЛОвКИЙ МОМеНт» 
(16+)

 

- Ваша первая совместная 
работа?

Г.З.: Дебют состоялся во вре-
мя «Ночи искусств» в октябре 
2017 года. Нам предложили вы-
строить фотозону в Литератур-
ном музее. Наполнение было 
полностью на наше усмотрение. 
С помощью «световой пушки», 
которую соорудили сами, на 
выбор посетителей выделяли в 
тексте фразы, которые харак-
теризовали их на тот момент. 
Что-то вроде гадания по книге. 
Получилась первая наша работа 
- фотозона «Мысли свет».

- Никита, расскажи про 
свой недавний перформанс на 
балконе. Почему из-за него в 
«Горький центр» приехали по-
лицейские?

Н.К.: Перформанс назывался 
«Я или без». Он о том, как про-
исходит обезличивание, то есть 
теряется «самость». Хотелось 
поговорить об этом с собой, 
прожить. Я стоял, лежал на бал-
коне, просовывал руки сквозь 

прутья. Со стороны это, пожа-
луй, могло выглядеть неадекват-
ным поведением, как раз такова 
потеря своего я. Действо долж-
но было длиться два часа, внизу 
собрались зрители. И вдруг мне 
сотрудник Литературного музея 
шепчет: «Там полиция пришла».

Стражи порядка были похо-
жи на классическую пару - злой 
и добрый полицейский. Один 
отнесся к увиденному с пони-
манием, шутил, а другой отре-
агировал по-отцовски строго, 
переживал, даже кричал: «Ты с 
ума сошел! Я много раз видел, 
как люди не в себе двигались так 
же. Они потом падали с крыш». 
Он подумал, что дело в алкоголе 
или наркотиках. Мы стали объ-
яснять, что это искусство. Меня 
сначала хотели забрать на осви-
детельствование состояния, но 
потом поняли, что мы все адек-
ватные люди и это было высту-
пление.

Г.З.: Современное искусство 
перформативно по своему на-

полнению. Для художника пер-
форманс - это один из способов 
поговорить самому с собой и с 
окружением.

- Часто сталкиваетесь с не-
пониманием общества?

Н.З.: Каждый день. Очень 
сложно найти человека, с ко-
торым ты можешь говорить на 
одном языке. То, что мы делаем, 
направлено на всех, но контакт 
происходит с единицами. Мы 
работаем с воздействием, а для 
каждого оно свое.

- Следите за тем, что проис-
ходит в искусстве в России, на 
Западе?

Г.З.: Нет, не следим и не ори-
ентируемся на кого-либо. Не 
планировали даже называть 
себя художниками. Наблюдаем 
лишь за тем, что происходит с 
так называемой «новой волной» 
самарского искусства. Сейчас 
у нас в городе появилось много 
молодых авторов. 

- Что отличает «новую вол-
ну» в Самаре?

С 2017 года 
«Муха» принимает 
участие во многих 
мероприятиях 
и проектах 
Литературного музея 
и Музея модерна. 
Группа выступила 
организатором 
фестиваля 
экспериментального 
искусства «Ай»  
в 2018 году, 
выпускает газету 
«Слепень».

Н.К.: Сейчас художники по-
являются из ниоткуда. Раньше 
был момент передачи опыта от 
старших к младшим, соблюда-
лась некая преемственность. Те-
перь каждый сам по себе. 

- Чем будете заниматься 
дальше?

Г.З.: В августе мы хотим устро-
ить слет художников в одном из 
домов в старой Самаре. Есть идея 
«раздать» участникам комнаты, 
которые нужно будет обжить, 

наполнить. На один день все 
авторы станут единым целым, 
обретут новый дом, и каждый в 
своем стиле выскажется по за-
данной теме, осмыслит окружаю-
щее пространство. А посетители 
смогут свободно общаться с ре-
бятами и знакомиться с их твор-
чеством. Будут дневная и ночная 
программы. Итогом слета станет 
общее обращение самарских ху-
дожников к культурному про-
странству в целом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

02.50 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 15.40, 17.20, 18.05, 20.55 Новости
08.05, 12.05, 15.45, 18.10, 21.35, 00.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный 

раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) (0+)
12.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
13.40 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа 

против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

15.20 «Сборная «нейтральных» атлетов». 
Специальный репортаж (12+)

16.20 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. 

Смешанные команды. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из Украины

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Украины

20.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Женщины. Прямая трансляция из Москвы

21.05 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
22.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. 

Россия - Италия. Прямая трансляция из Италии
01.15 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Москвы (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05, 

13.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.25, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05 Большая страна (12+)
07.20 Дом «Э» (12+)
07.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека». «Путешествие на каяке» 
(0+)

08.00, 16.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ» 
(6+)

08.25 Вспомнить все (12+)
08.50 Д/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева. Любовь по переписке» 
(12+)

09.40 М/ф «Рекс и пеликан» (0+)
09.50 М/ф «Рекс и павлин» (0+)
10.00 М/ф «Рекс и кукушка» (0+)
10.10, 23.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+)
11.50 Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» (6+)
13.00, 14.00, 16.00 Новости
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.10, 19.00 ОТРажение (12+)
16.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)
18.10 Культурный обмен (12+)
22.05 Моя история (12+)
22.35 Д/ф «Загадочная планета» (12+)
00.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Скрябин» (12+)
01.25 ОТРажение (12+)

07.30 Пешком... (12+)

08.05, 14.35 Д/ф «Фабрика мозга» (0+)

09.00 Легенды мирового кино (0+)

09.30 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (0+)

10.15 Т/с «МУР. 1942» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости культуры
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах (0+)

12.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

13.35 Полиглот (0+)

14.20 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30 Голландские берега. Умная 
архитектура (0+)

16.10 Спектакль «Месяц в деревне» (0+)

18.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

19.05 Российские звезды мировой 
оперы (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15, 03.05 Искатели (0+)

22.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» (0+)

00.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» (0+)

02.10 Валерий Киселев и ансамбль 
классического джаза (0+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

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 

(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+)

06.10 Кодекс чести (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25, 20.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.30 М/с «Летающие звери», «Малыши 

и летающие звери» (0+)
10.15 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
12.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
14.00 М/с «Три кота» (0+)
14.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 М/с «Бобр добр» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буба» (6+)
23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Гормити» (6+)
00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
01.50 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 16.10 Х/ф «САВВА» (12+)

15.55 Город новостей
17.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

19.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

23.30 Он и Она (16+)

01.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

01.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

02.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)

03.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)

04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

06.30 10 самых... Фальшивые 
биографии звезд (16+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2019

ФОТОФАКТ  

Десантники 
отметили 
свой праздник 

2 августа отметили День Воз-
душно-десантных войск. В свя-
зи с тем, что памятник Героям 
локальных воин, около которо-
го обычно проходил торжествен-
ный митинг, находится на ремон-
те, официальные мероприятия 
перенесли на площадь Славы. 
Там собрались ветераны, пред-
ставители власти и обществен-
ных организаций. Руководитель 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности Самар-
ской области Юрий Иванов и де-
путат Государственной думы, Ге-
рой России Игорь Станкевич по-
здравили десантников, вручили 
им грамоты и благодарности. За-
тем со стихами выступили дети. 
Завершился митинг возложени-
ем цветов к Вечному огню. 

Днем на набережной око-
ло «Ладьи» состоялся празд-
ник. Зрители увидели полеты 
авиации областного аэроклуба  
ДОСААФ, а также праздничный 
концерт с участием вокально-
инструментальной группы «Со-
юз» и клуба «Добрыня».
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ТВ программа

06.00, 18.00 Территория смеха (16+)

06.10 Тотальный футбол (12+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Крутой кипяток (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Неслабый пол» (16+)

21.00 Д/ф «Небратья» (16+)

23.00 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

03.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

13.15 Х/ф «РЭД» (16+)

15.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

17.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

20.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

23.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

01.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

03.35 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.40, 06.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)

11.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

02.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

03.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

20.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

22.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)

01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Места силы 

(12+)

03.00 Новый Завет вслух (0+)

03.15 Знак равенства (0+)

03.30 Как я стал монахом (0+)

04.00, 15.00, 22.15 Завет (0+)

05.00 В поисках Бога (0+)

05.30 Пилигрим (0+)

06.00 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

06.50 М/ф «Каштанка» (0+)

07.30, 08.00, 12.30 Монастырская кухня (0+)

08.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)

09.40 Д/с «След Одигитрии» (0+)

10.35 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)

11.00, 16.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.00 Д/с «Патриарх Илия II» (0+)

13.35, 18.00, 00.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
(0+)

17.30 Д/с «Елизавета Глинка» (0+)

19.25 Следы империи (0+)

21.00 Концерт «Наши любимые песни» 
(0+)

22.00, 02.45 День Патриарха (0+)

23.15 И будут двое... (0+)

01.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)

01.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

01.50 М/ф «Серебряное копытце» (0+)

02.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

02.30 Тайны сказок (0+)

07.05, 09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.50 Новости дня

10.40, 11.20, 14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)

11.00, 19.35 Дневник АрМИ - 2019 г (12+)

15.00 Военные новости

15.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

19.55, 23.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

23.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)

01.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)

05.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

06.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

07.50, 11.10 Кодекс чести

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)

17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

20.20 Всемирные игры разума (0+)

20.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

00.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

02.00 Фестиваль Авторадио (12+)

07.00, 06.10 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Интерны (16+)

19.00 #вшоубиз (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.20 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

04.20 От Долины смерти до Великого 

Каньона (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Герои. Наше время» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.05, 13.05, 14.20, 15.05 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)

08.05 «Загородные премудрости» (12+)

08.30 «Своими ногами» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00, 05.00 «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.10 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

11.20, 15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+) 

12.15, 05.30 «Мой герой» (12+)

16.20, 19.05 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Другой Тольятти» (16+)

18.30, 04.45 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Улица. Город. Губерния» (12+)

21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)

22.25 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

00.30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 11.00 Город, история, события (12+)

07.50, 14.50 Право на маму (12+)

08.30, 13.05 М/ф (0+)

09.30, 13.40 Д/ф «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)

09.50, 17.15 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Освоение Крыма», 3 
серия (6+)

11.10, 17.40 Ремонт по-честному (16+)

11.40, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

15.10 Х/ф «АМУН» (12+)

18.10 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)

00.30 Х/ф «АМАДОР» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

С понедельника по четверг  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

«Город-С»

 ОфИцИАльНОЕ ОПУБлИКОВАНИЕ
АдмИнИСТрАцИя ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАноВленИе
01.08.2019 г. №504

о подготовке проекта о внесении изменений  
в правила застройки  и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные постановлением Самарской Городской думы  

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Прави-
лами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, 
на основании заключения по результатам заседания Комиссии по за-
стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 
16.07.2019 №  КС-6-0-1 п о с т а н о в л я ю:

1.    Подготовить проект о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (да-
лее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим 
предложениям юридических и физических лиц согласно приложе-
нию.

2.  Комиссии по застройке и землепользованию при Главе город-
ского округа Самара:

2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Пра-
вила в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
постановления. 

2.2.  Направить в Департамент градостроительства городского 
округа Самара для проведения проверки подготовленный проект о 
внесении изменений в Правила.

2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесе-
нии изменений в Правила на публичных слушаниях.

2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный 
проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о тер-

риториальном планировании, требований технических регламен-
тов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Пра-

вила на соответствие требованиям технических регламентов, Гене-
ральному плану городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней 
со дня его поступления. 

3.2.  Предоставить копии настоящего постановления заявителям, 
обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-
становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администра-
ции городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня при-
нятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сай-
те Администрации городского округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава городского округа 

е.В.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 01.08.2019 г. №504

Принятые предложения о внесении изменений  
в Правила застройки  и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, в части  изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 

зона по КПЗ
Предлагаемое 

изменение зоны
1 2 3 4

Кировский район
1. Часть земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0217001:787 площадью 
3998,6 кв.м для использования под много-
этажную жилую застройку (высотная за-
стройка) по адресу: г. Самара, Кировский 
район, проспект Кирова, 399 Б  
(Заявитель – Мазина Н.Н.)

Ц-3 Ц-2

2. Часть земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0217001:786 площадью 901 
кв.м для использования под многоэтаж-
ную жилую застройку (высотная застрой-
ка) по адресу: г. Самара, Кировский район, 
проспект Кирова, 399 Б  
(Заявитель – Мазина Н.Н.)

Ц-3 Ц-2

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 998 кв.м 

для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: г. Са-
мара, Красноглинский район, ЖСК «Горе-
лый хутор», участок б/н 
(Заявитель – Жижин К.К.)

Зона не уста-
новлена

Установление 
зоны 
Ж-1

Октябрьский район
1. Часть земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0634011:1 площадью
23499,2 кв.м для использования под дея-
тельность по особой охране и изучению 
природы по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский р-н, Московское шоссе, д. 36
(Заявитель – «Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреж-
дение высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева»)

Рзв, 
Ц-5,Ц-3, 

ПК-1,
Ц-2

Р-4

Исполняющий обязанности
руководителя департамента 

 градостроительства
 городского округа Самара 

В.Ю.Чернов
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05.40, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни (12+)

11.10 Честное слово (12+)

12.10 Михаил Боярский. Один на всех 

(16+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)

02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• По сообщению областного 
управления Роспотребнадзора, 
обращаемость в медицинские 
организации пострадавших от 
укусов клещей не превышает 
среднемноголетних значений. За 
прошлую неделю среди населения 
губернии зарегистрирован один 
случай заболевания клещевым ик-
содовым боррелиозом. Заболев-
ших клещевым вирусным энце-
фалитом, а также моноцитарным 
эрлихиозом и гранулоцитарным 
анаплазмозом человека не зареги-
стрировано.

• 50-летний мужчина ехал на 
автомобиле «Лада Веста» по 
улице Стара-Загора со стороны 
улицы Георгия Димитрова в на-
правлении проспекта Кирова. 
При выполнении левого пово-
рота не уступил дорогу и совер-
шил столк-новение с мотоци-
клом «Хонда», за рулем которого 
был мужчина 1982 года рожде-
ния. По данным инспекторов 

ГИБДД, в момент аварии води-
тели транспортных средств на-
ходились в трезвом состоянии. 
Мотоциклист получил травмы, 
госпитализирован. 

• Мужчина 1976 года рождения 
следовал на автомобиле «Тойо-
та» по улице Демократической 
со стороны Волжского шоссе в 
направлении улицы Арена 2018. 
Выехал на «встречку», где и про-
изошло столкновение с «Ладой 
Гранта» под управлением мужчи-
ны 1984 года рождения. Водитель 
отечественной машины госпита-
лизирован. Другие пострадавшие 
были осмотрены работниками 
«скорой помощи» и позже отпу-
щены домой. 

• Ранним утром мужчина 1975 
года рождения ехал на автомо-
биле «Сузуки Гранд Витара» по 
улице Гагарина. И на регулируе-
мом перекрестке допустил столк-
новение с автомобилем «Лада 
Калина», которым управлял во-
дитель 1995 года рождения. В 
результате ДТП пострадали два 
пассажира автомобиля «Лада Ка-

лина», оба пострадавших были 
доставлены в больницу и позже 
отпущены домой. 

• Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области проводит 
телефонную «горячую линию» 
по плодоовощной продукции. 
Можете задавать специалистам 
вопросы, касающиеся норма-
тивных требований к качеству и 
безопасности, рекомендациям по 
выбору, условиям хранения и сро-
кам годности, порядку обжалова-
ния действий продавца в случае 
приобретения некачественного 
товара. Линия открыта до 12 авгу-
ста в рабочие дни (с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45) по теле-
фонам: 266-98-47, 310-64-28. По 
выходным: 260-38-25. Кроме того, 
ведомство напоминает о кругло-
суточной работе единого консуль-
тационного центра Роспотребнад-
зора по телефону 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).

• Сотрудниками уголовного 
розыска задержаны подозрева-
емые в совершении кражи из 
квартиры в Советском районе. 

Из показаний потерпевшего сле-
довало, что ночью в квартиру 
одного из домов на улице Ивана 
Булкина проникли неизвестные и 
похитили строительные инстру-
менты. В помещение на втором 
этаже злоумышленники попали, 
отжав оконную раму. Покинув 
место преступления тем же путем, 
неизвестные скрылись. Общая 
сумма причиненного ущерба со-
ставила 6 500 рублей. Оператив-
ными сотрудниками были про-
верены возможные места сбыта. 
В одном из них задержали двоих 
мужчин: 28-летнего, ранее суди-
мого за незаконный оборот нар-
котических средств, и 35-летнего, 
ранее судимого за кражу. Они 
пытались сбыть похожие по при-
метам вещи. Своей вины задер-
жанные не отрицали. Возбуждено 
уголовное дело.
• В рамках заседания межве-
домственной рабочей группы 
заместитель прокурора области 
Игорь Харитонов проведет 7 ав-
густа (с 10.30) прием по вопросам 
соблюдения прав граждан при 
участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов, распо-
ложенных в Самарском районе 
по адресам: улица Куйбышева, 
35 (застройщик - ООО «Регла-
мент»); улица Степана Разина, 
110 (ООО «СтройТрест»). Прием 
пройдет в прокуратуре Самары 
(улица Красноармейская, 32). 
Предварительная запись по теле-
фонам: 339-74-41, 339-74-35. 
• Пожарно-спасательные под-
разделения ликвидировали по-
жар повышенной сложности в 
Ленинском районе. 30 июля, в 
14.04, в оперативную дежурную 
смену центра управления в кри-
зисных ситуациях поступило со-
общение о возгорании по адресу: 
улица Галактионовская, 215. Горел 
двухэтажный частный дом и над-
ворные постройки на площади 
170 квадратных метров. Суще-
ствовала угроза распространения 
огня на соседние дома. Всего на 
борьбу с пожаром привлекались 
53 человека, 12 единиц техники. 
Погибших и пострадавших нет.  
В 14. 54 пожар был полностью 
ликвидирован. Причина возгора-
ния устанавливается.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Смеяться разрешается (12+)

14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)

01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Футбольное столетие (12+)

08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(12+)

09.50 Все на футбол! Афиша (12+)

10.50, 14.10, 21.55 Новости
10.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

11.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
Специальный репортаж (12+)

12.15, 14.50, 19.25, 00.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

14.20 Гран-при с Алексеем Поповым 
(12+)

15.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая

17.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция из Швеции

22.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Сенегал. Трансляция из Италии 
(0+)

01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Наполи» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

03.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)

04.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины 
(0+)

05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)

06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 08.20, 
08.50, 09.20, 09.50, 10.30, 11.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.20, 00.10, 00.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.40, 02.30, 03.15, 03.55 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

04.35 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» (16+)

05.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (16+)

05.45, 00.05 Звук (12+)

07.40, 02.00 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» (6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25, 13.30 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55 Истинная роль (12+)

10.20 За дело! (12+)

11.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)

11.40 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(12+)

12.05, 20.20 Культурный обмен (12+)

12.45, 03.20 Д/ф «Распутин. 

Незаконченное следствие» (12+)

13.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)

17.50 Большая наука (12+)

18.20, 04.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)

21.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)

22.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Гирлянда из малышей». 
«Осторожно, обезьянки!». 
«Обезьянки и грабители». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьянки, 
вперед!». «Обезьянки в опере» (0+)

09.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 
(0+)

10.55 Передвижники. Василий перов 
(0+)

11.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

13.50 Д/с «Культурный отдых» (0+)

14.20, 03.10 Д/ф «Холод Антарктиды» (0+)

15.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» (0+)

16.35 Больше, чем любовь (0+)

17.15 Мария Гулегина в большом 
зале Санкт-петербургской 
филармонии (0+)

19.00 Д/с «Предки наших предков» (0+)

19.40 Острова (0+)

20.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (0+)

21.50 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие 
похороны» (0+)

22.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

00.25 Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья (0+)

01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

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+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

09.05, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20, 11.00 М/с «Три кота» (0+)

10.40 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

13.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

14.55 Союзмультфильм (0+)

16.00 М/с «Истории свинок» (6+)

16.20 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Полли Покет» (0+)

18.00 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

19.40 М/с «Пластилинки» (0+)

19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

01.50 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

03.30 Лентяево (0+)

03.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Кто в доме хозяин (12+)

10.30 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Фоменко фейк (16+)

02.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

05.55 Их нравы (0+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

09.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

11.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.55, 15.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

19.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

23.15 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

00.05 Приговор. «Орехи» (16+)

01.00 Дикие деньги. Баба Шура (16+)

01.50 90-е. Веселая политика (16+)

02.35 Латвия. Евротупик (16+)

03.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» (12+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В личной сфере у Овнов все 

как обычно - масса многообещаю-
щих знакомств и легкого флирта. 
Что же касается серьезных отно-
шений, оглянитесь: возможно, тот 
единственный уже давно рядом с 
вами. Постарайтесь не утонуть в 
омуте любви. Свой дом Овны захо-
тят порадовать новыми приобрете-
ниями. Во второй половине недели 
вероятны потери. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник не требуйте че-

ресчур многого от окружающих, из-
бегайте перенапряжения на работе. 
Это время способствует творческим 
порывам и ведению активного об-
раза жизни. В конце недели не стоит 
раскрывать свои карты и тем более 
афишировать свои  замыслы: лелей-
те их подальше от завистливых глаз, 
старательно оберегайте секреты - 
тогда достигнете желаемого. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы добиться в начале 

этой недели каких-либо значимых 
успехов, Близнецам следует сосре-
доточить свою кипучую энергию 
на чем-нибудь одном. Очень важ-

на предельная осмотрительность 
во взаимоотношениях - возможны 
конфликты с окружающими или 
партнерами. В субботу захочется 
пуститься в авантюру и обеспечить 
себе надежные тылы, но лучше про-
ведите этот день с семьей за горо-
дом. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вторник и среда подходят 

для решения деловых вопросов, 
используйте личные связи. Можно 
рассчитывать на исполнение пла-
нов и осуществление надежд. В се-
редине недели партнеры помогут 
Ракам и поработать, и повеселиться. 
Проведите эти дни с друзьями. Вре-
мя подходит для осмысления всего 
происходящего с вами и вокруг вас. 
Планеты в пятницу ограничат ваши 
дружеские контакты, предлагая 
больше времени уделить себе и на 
время стать эгоистом. 

леВ (24.07 - 23.08)
В течение недели Лев будет 

вести себя открыто и доброжела-
тельно, стремиться к новым знани-
ям и умениям, может возникнуть 
интерес к другим странам, культу-
рам. Перед вступлением в законный 
брак  присмотритесь к избраннику 
получше, изучите его пристрастия 
и удивите его, пригласив в совмест-
ное романтическое путешествие. 

Для многих Львов продолжится бла-
гоприятный период в любви. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В начале недели желательно 

ничего серьезного не планировать 
и ограничить социальные контак-
ты. Возрастут ваша активность и 
творческий потенциал. Держитесь 
подальше от больших скоплений 
людей. Вероятно возникновение 
разного рода склок, оказаться в 
эпицентре которых вам противопо-
казано. Дома сможете хорошо отдо-
хнуть и восстановить силы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели прекрасно 

подходит для покупки бытовой 
техники, особенно телевизоров и 
пылесосов. Также удачным будет 
приобретение предметов для лич-
ного комфорта и отдыха. В связи с 
взятыми на себя обязательствами 
на работе меняйте не только свою 
внешность, но и привычки, и даже 
уклад своей жизни. В выходные 
ожидаются высокая активность, де-
ловой подъем, окружающие будут 
часто обращаться к вам за советом 
и поддержкой. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Некоторые конфликтные си-

туации в семье могут беспокоить 
Скорпиона в первые три дня неде-

ли, но все остальное время поло-
жительный настрой будет помогать 
в решении большинства вопросов. 
Не все, что будет происходить, ока-
жется под контролем Скорпиона. 
Даже сущие пустяки могут привести 
к глобальным катаклизмам. Нару-
шение планов и неожиданные про-
исшествия могут выбить Скорпио-
нов из колеи. От них потребуются 
быстрые решения и молниеносные 
действия. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Не упустите шанс наладить 

отношения с близкими людьми, во 
всем ищите повод для радости, не 
допускайте негативных эмоций. 
Возможны неожиданные поездки 
или участие в новых творческих 
разработках. Со среды Стрельцам 
рекомендуется отвлечься от мыс-
лей эгоцентрического характера и 
подумать о родных, близких и всех 
окружающих. С четверга Стрелец 
будет способен укрепить свои по-
зиции и избавиться от внешнего 
давления. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
События начала этой недели 

будут способствовать большинству 
начинаний Козерога. В  случае не-
удачи не стоит отчаиваться. Ваше 
желание может со временем сбыть-
ся, однако вам придется изрядно 

потрудиться на этой неделе, что-
бы получить желаемое несколько 
раньше. Готовьтесь к напряженно-
му труду, чтобы отстоять свои идеи 
и привилегии в каких-то областях. 
Пятница поможет Козерогам про-
двинуться в карьере. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
С начала недели многое Во-

долеям будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с по-
лезным. Возможно возникновение 
острых или непредсказуемых си-
туаций, поэтому важно быстро и 
уверенно принимать правильные 
решения. Благодаря присущей Во-
долеям дипломатии им удастся на-
ладить связи с деловыми партнера-
ми. Многое переменится к лучшему. 
В середине недели любым путем 
уклоняйтесь от принятия ответ-
ственности. Полноценный отдых в 
выходные восстановит силы. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Если Рыбы не хотят потра-

тить начало  недели впустую, им 
не рекомендуется полагаться на 
собственную активность. Гораздо 
лучше отдать инициативу кому-то 
более энергичному, держась в его 
фарватере. Остановитесь, пока не 
наломали дров от сильной устало-
сти. Ситуация улучшится уже к кон-
цу недели.

Гороскоп

СуББОТа, 10 аВГуСТа

05.00, 16.20, 02.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 

(12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. До 

слез! Люди, насмешившие мир» 

(16+)

20.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

00.20 Х/ф «СТЕЛС» (16+)

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 12.30 «уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

13.25 Х/ф «ПОЦЕЛуЙ На уДаЧу» (16+)

15.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

17.30 Х/ф «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛЬ» (16+)

20.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

00.35 Х/ф «МЕГаН ЛИВИ» (16+)

02.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРа 

ЗаЙЦЕВОЙ» (16+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

08.00 Д/ф «Диаспоры. «Восток-Запад» 

(16+)

09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

10.45, 02.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

12.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПаПа» (16+)

20.00 Х/ф «ОТЧаЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРаСТЫ...» (16+)

03.50 Д/ф «Я буду жить» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.30 Т/с «НаПаРНИЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ уДаР» (12+)

15.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

17.45 Х/ф «ИНОСТРаНЕЦ» (16+)

20.00 Х/ф «НаЕМНИК» (16+)

22.15 Х/ф «НЕуЛОВИМЫЕ» (16+)

00.00 Х/ф «МЕРЦаЮЩИЙ» (16+)

01.45 Х/ф «ФуРГОН СМЕРТИ» (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

03.00, 15.00 Д/с «След Одигитрии» (0+)

03.55, 16.25 Х/ф «ЗОЛуШКа» (0+)

05.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» (0+)

06.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.15 Тайны сказок (0+)

06.30 Пилигрим (0+)

07.00, 13.00, 22.55 Завет (0+)

08.00 Я тебя люблю (0+)

09.00 Русский обед (0+)

10.00 И будут двое... (0+)

11.00 Я хочу ребенка (0+)

11.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

12.30 В поисках Бога (0+)

14.00 Концерт «Наши любимые песни» 
(0+)

15.55 Д/с «Святитель Николай» (0+)

18.00, 00.50 Встреча (0+)

19.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

20.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВа» (0+)

21.45 Женская половина (0+)

22.40, 02.45 День Патриарха (0+)

23.55 Парсуна (0+)

01.50 RES PUBLICA (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Не факт! (6+)

11.15 улика из прошлого (16+)

12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.55 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.15, 19.25 Дневник арМИ - 2019 г (12+)

14.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

16.15, 19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

00.00 Танковый Биатлон - 2019 г. 

Полуфинал (12+)

02.00 Х/ф «ВаЛЕРИЙ ЧКаЛОВ» (0+)

03.45 Х/ф «...а ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

06.50 Х/ф «ПОГРаНИЧНЫЙ ПЕС аЛЫЙ» 

(0+)

07.00, 07.25, 08.55 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.55 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки! (16+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ОПаСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

13.40, 17.15 Т/с «ДОМ-ФаНТОМ  

В ПРИДаНОЕ» (16+)

18.30, 20.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРаВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

23.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

02.25 Фестиваль авторадио (12+)

07.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Где логика? (16+)

15.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Х/ф «ШаГ ВПЕРЕД» (12+)

21.00 Х/ф «ШаГ ВПЕРЕД 2. УЛИЦЫ» (16+)

23.00 Танцы. Дайджест (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 ТНТ MUSIC (16+)

02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

04.25 Открытый микрофон (16+)

06.05 ТНТ. Best (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «агрокурьер» (12+)

07.35, 05.00 «F1» (12+)

07.45, 05.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.30 «Доктор И» (16+)

09.00 «удачные заметки» (12+)

09.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
аРТуРа» (6+)

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.30 «Из России с любовью» (12+)

12.00 «Мое советское» (12+)

12.45 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩаЙ» (12+)

14.00 Т/с «ГОД В ТОСКаНЕ»» (16+)

15.40, 01.40 Т/с «ПЕТРОВКа, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» (16+)

17.30 «Кинодвижение» (12+)

18.15 Т/с «РОКОВаЯ ПЕСНЯ»» (16+)

19.00, 05.25 Х/ф «ИДИОТ» (12+)

22.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
На ЧЕМОДаНаХ» (12+)

23.40 Х/ф «ИСКуПЛЕНИЕ» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРаХОВКИ» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информацион-
ная программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 М/ф «ариэтти из страны 

лилипутов» (6+)
11.45 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.10 Кулинарное шоу «а ля карт» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБИМаЯ» (16+)
14.30 М/ф (0+)
15.30 Юмористическое шоу «ООН» (16+)
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МаЛЕНЬКИХ ИТаЛЬЯНЦЕВ» (6+) 
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР уГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКа» (0+) 
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
22.00 Т/с «ВОЙНа ФОЙЛа», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «КаНИКуЛЫ На МОРЕ» (16+)
01.35 Живая музыка (0+)

каждый час на телеканале «самара-гис»  
с ведущей ингой пеннер. (12+)

«События»
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Роль, которую выполняют дрожжи.  
8. Греющий кружок кухонной плиты. 9. Знакомец, пытающийся 
казаться близким. 10. Натура, природа как она есть.  
11. Делец, коему большие дела по плечу. 12. Каждый из 
объектов исследования науки ботаника. 13. Ведущий следствия 
у Дарьи Донцовой. 14. Брус, работающий на растяжение-
сжатие. 18. Адам для всех своих потомков. 22. Нежное чувство, 
испытываемое к детям. 23. Пиджак для торжественного 
перекура. 24. Женская охота за мужскими сердцами. 29. Тип, 
который палец о палец не ударит. 30. Он, по неписаному закону, 
падает маслом вниз. 31. Процесс избавления белья от грязи.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленький американский разведчик. 
2. Первое звание вслед за рядовым российской армии. 
3. Маскирование и укрывательство. 4. Одна из десяти на 
скрижалях. 5. Проверяющий билеты в автобусе. 6. Монастырь, 
подчиняющийся католическому епископу. 7. Художество шулера 
на картах. 14. «Приятель» задоринки в поговорке. 15. Первый 
фильм, за который Джек Николсон был номинирован на «Оскар», 
называется «Беспечный ...» 16. Наряд, у которого ни воротника, 
ни рукавов. 17. Тревога, пробитая в колокол. 18. Валюта для 
расплаты в Мехико. 19. Пользователь мобильного телефона.  
20. Игра с наступанием на круги. 21. Стриженый и крашеный 
мех овцы, из которого шьют воротники. 25. Музыкальное 
сочинение с порядковым номером. 26. Оливковое масло, 
употребляемое в церковных обрядах. 27. Башмаки на 
деревянной подошве. 28. «Разум есть ... души, которым она сама 
собою, без посредства тела, созерцает истинное» (Аврелий). 

КРОСCВОРД
№560



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Саврасов. 8. Хорошист. 9. Академия. 10. Мольберт. 
11. Инициалы. 14. Шанс. 15. Кинг. 16. Телятина. 17. Суши. 18. Приз.  
19. Кавказец. 24. Чао. 26. Днище. 27. Супинатор. 28. Сом. 29. Талон.  
30. Острослов. 31. Орт. 32. Рынок. 33. Рать. 34. Ткач.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подол. 2. Досье. 3. Литература. 4. Статистик.  
5. Владислав. 6. Аферистка. 7. Оживление. 12. Экспедитор.  
13. Антициклон. 20. Аппетит. 21. Конвой. 22. Затылок. 23. Царевич.  
24. Чеснок. 25. Осмотр.

Ответы • на кроссворд №558 от 27 июля 2019 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВГУСТА

05.20, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

06.00, 09.50, 12.00 Новости
07.35 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.15 Непутевые заметки (12+)

10.00 Курбан-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети

10.40 Жизнь других (12+)

11.40, 12.15 Видели видео? (6+)

13.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

14.15 Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой» (12+)

15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

16.35 КВН (16+)

18.00 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)

23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

03.20 Про любовь (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному (12+)

10.10 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети

11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» (12+)

12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

02.05 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбольное столетие (12+)
08.00 Футбол для дружбы (12+)
08.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Трансляция 
из Швеции (0+)

10.30, 16.50, 18.15, 21.00, 01.10 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
13.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
13.45, 14.55, 16.45, 18.10, 20.55 Новости
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

15.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко (16+)

17.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины

19.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома» (Италия) - «Реал (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

23.55 Все на Футбол! (12+)
02.00 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
04.10 Профессиональный бокс. Даниэль 

Дюбуа против Натана Гормана. 
Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Любовные 

миражи Светланы Разиной» (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 

В самое сердце» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 

23.40, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.55 Большая разница (16+)

06.20, 23.40 Рожденные в Башкортостане 

(12+)

07.40, 18.25 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

09.00 Легенды Крыма (12+)

09.25 Среда обитания (12+)

09.40 Курская дуга. Максимальный 

масштаб (12+)

09.55 Истинная роль (12+)

10.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА  

В КИТАЕ» (16+)

12.15, 20.20 Моя история (12+)

12.45 Д/ф «Распутин. Незаконченное 

следствие» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 

(12+)

17.45 Д/ф «Вслед за эхом» (12+)

19.45 Вспомнить все (12+)

20.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+)

22.25 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» (6+)

01.00, 02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

04.05 Звук (12+)
07.30 М/ф «Капризная принцесса». 

«Приключения Буратино» (0+)

09.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» (0+)

10.10 Обыкновенный концерт (0+)

10.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (0+)

12.10 Мой серебряный шар (0+)

12.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

14.45, 02.45 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов» (0+)

15.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)

16.05 Д/с «Забытое ремесло» (0+)

16.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 

«Алан» (0+)

17.35 Пешком... (12+)

18.05 Искатели (0+)

18.55 Романтика романса (0+)

19.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (0+)

20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (0+)

23.15 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена 

Кожена, сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармонический 

оркестр (0+)

01.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» (0+)

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 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, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА», 

«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

02.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

05.30 Кодекс чести (16+)

06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон» 
(0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котики, вперед!» (0+)

09.05, 21.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

09.15 М/с «Роботы-поезда» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Умелые ручки (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.50 Доктор Малышкина (0+)

14.55 М/с «Бобби и Билл» (6+)

16.00 М/с «Истории свинок» (6+)

16.20 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Полли Покет» (0+)

18.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

18.45 М/с «Монсики» (0+)

19.40 М/с «Пластилинки» (0+)

19.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

01.50 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

03.30 Лентяево (0+)

03.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

05.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

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

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

15.35 Хроники московского быта. 

Пропал с экрана (12+)

16.20 90-е. Звезды на час (16+)

17.10 Прощание. Валерий Золотухин 

(16+)

18.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

21.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 

МИХАЛКОВОЙ» (16+)

01.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

03.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)

05.05 Петровка, 38 (16+)

05.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

«УЛЬЯНОВ  
ПРО УЛЬЯНОВА»

Своими работами в кино и в театре 
Михаил Ульянов отразил все периоды, 
все исторические коллизии Советского 
Союза. Он сыграл более трехсот ролей, 
от простого крестьянина до вождей и 
императоров. Будучи лауреатом всех 
государственных премий, награжден-
ный орденами и медалями, обласкан-
ный властью, будучи сам у власти, он 
так и не смог «забронзоветь».

В новом документальном фильме 
о замечательном актере Михаиле 
Александровиче Ульянове герой рас-
сказывает о себе сам, размышляя и 
объективно оценивая свои роли и свои 
поступки в жизни. 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ  
«УЛЬЯНОВ ПРО УЛЬЯНОВА» 11 АВГУСТА. 

(12+)

РОССИЯ К
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ТВ программаВоскресенье, 11 аВгуста

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ощущение, останавливающее решительность. 

9. Вводная, разъясняющая часть международного договора, закона 

или иного правового акта. 10. Разность отклонений по ГОСТ.  

11. Дикая курочка, на которую охотятся. 16. Прицеп под стать 

бульдозеру. 17. Жительница государства на Балканском полуострове. 

18. Легкоатлетическое упражнение. 19. Другое название бальзамина. 

20. Представитель племени «северных людей». 24. «Огуречик» 

нарисованного человечка. 25. Рейка между полом и стеной.  

26. Зайчик, желающий малышам «спокойной ночи». 31. Мясо горбуши 

или кеты. 32. Термин, который неправильно выговорил Сергей 

Сыроежкин на уроке математики. 33. Воительница из греческих 

мифов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обращение к замужней женщине в Германии. 

2. «И ... мудрыя змеи / В уста замершие мои / Вложил десницею 

кровавой» (Пушкин). 3. За редким исключением, женская одежда. 

 4. Толика шерсти с паршивой овцы. 6. Внешний рисунок 

автомобильной покрышки. 7. «Там ...-молдаванка собирает виноград». 

8. В песне Игоря Талькова он «тихо пел». 11. Рабочий, умеющий 

придать булыжнику нужную форму. 12. Вязание и вышивание как 

занятие. 13. Предмет под горячую посуду. 14. Михаил Барышников 

в своей профессии. 15. Должность, которую в 1571 году получил 

завоеватель Западной Сибири Ермак Тимофеевич. 21. Обнародование 

темных делишек. 22. Ожерелье, которым можно расплатиться.  

23. Небольшой динамик в органе слуха. 27. Водоросли, плавающие 

густой массой в стоячей воде. 28. Клетчатый шерстяной плащ в виде 

четырехугольного куска материи, который носили шотландские 

горцы. 29. «Очаровательная» приставка для курорта Эль-Шейх.  

30. Арт-студия российской Примадонны. 

Ответы • на кроссворд №559 от 27 июля 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пародист. 8. Мушкетер. 9. Аттестат. 10. Аквапарк.  
11. Трезубец. 12. Динамики. 13. Кальсоны. 16. Табу. 17. Евро. 18. Морзянка.  
23. Бис. 25. Хобби. 26. Усталость. 27. Пан. 28. Шквал. 29. Двойняшки. 30. Азу. 
31. Аркан. 32. Квас. 33. Пакт.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Функция. 2. Аксакал. 3. Страдивари. 4. Практикум.  
5. Ротвейлер. 6. Дискуссия. 7. Стачечник. 14. Верхушка. 15. Дробовик.  
19. Острога. 20. Зелень. 21. Несушка. 22. Альтист. 23. Биплан. 24. Сундук.

кроссВорд
№561



05.00, 04.40 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.30, 16.00 т/с «Игра ПрестоЛоВ» (16+)  

к концу подходит время 

благоденствия, и лето, длившееся 

почти десятилетие, угасает. 

Вокруг средоточия власти семи 

королевств, Железного трона, 

зреет заговор, и в это непростое 

время король решает искать 

поддержки у друга юности 

Эддарда старка. В мире, где все - 

от короля до наемника - рвутся к 

власти, плетут интриги и готовы 

вонзить нож в спину, есть место 

и благородству, состраданию 

и любви. Между тем никто не 

замечает пробуждение тьмы из 

легенд далеко на севере - и лишь 

стена защищает живых к югу от 

нее.

00.30 Военная тайна (16+)

07.00, 06.10 ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «спирит. дух свободы» (6+)

08.40 М/с «три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ЗВеЗднаЯ ПЫЛь» (16+)

13.30 Х/ф «ЧуМоВаЯ ПЯтнИЦа» (12+)

15.25 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

17.20 Х/ф «ПИт И его дракон» (6+)

19.20 Х/ф «МорскоЙ БоЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ЖИВаЯ стаЛь» (16+)

00.35 Х/ф «коВБоИ ПротИВ 

ПрИШеЛьЦеВ» (16+)

02.55 слава Богу, ты пришел! (16+)

03.40 т/с «днеВнИк доктора 

ЗаЙЦеВоЙ» (16+)

07.30 удачная покупка (16+)

07.40, 05.20 д/ф «диаспоры. «Восток-

Запад» (16+)

08.40 Х/ф «ЛЮБВИ Все ВоЗрастЫ...» (16+)

10.30, 03.50 Х/ф «Это МоЯ соБака» (16+)

12.25 Х/ф «радИ теБЯ» (16+)

16.15 Х/ф «БеЛЫЙ наЛИВ» (16+)

20.00 Х/ф «когда ПаПа дед МороЗ» 

(16+)

23.55 Про здоровье (16+)

00.10 Х/ф «когда ЗаЦВетет 

БагуЛьнИк» (16+)

06.55 домашняя кухня (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15, 12.15, 13.15 т/с «наПарнИЦЫ» (12+)

14.15 Х/ф «МерЦаЮЩИЙ» (16+)

16.00 Х/ф «неуЛоВИМЫе» (16+)

17.45 Х/ф «наеМнИк» (16+)

20.00 Х/ф «ронИн» (16+)

22.30 Х/ф «саБотаЖ» (16+)

00.30 Х/ф «однаЖдЫ В аМерИке» (16+)

05.00 Х/ф «Фургон сМертИ» (16+)

06.30 охотники за привидениями (16+)

03.00 Я тебя люблю (0+)

03.55 И будут двое... (0+)

04.50 Я хочу ребенка (0+)

05.40, 14.00 д/ф «Чтоб печаль 
превратилась в радость» (0+)

06.15, 02.30 тайны сказок (0+)

06.30 следы империи (0+)

08.00 д/ф «святой николай угодник» (0+)

09.00, 23.45 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.30, 23.15 Пилигрим (0+)

15.00 Парсуна (0+)

16.05 д/ф «Патриарх» (0+)

17.40 Х/ф «соЛо дЛЯ ЧасоВ с БоеМ» 
(0+)

20.00 Щипков (0+)

20.30, 00.40 Лица Церкви (0+)

20.45 RES PUBLICA (0+)

21.45, 02.45 день Патриарха (0+)

22.00 В поисках Бога (0+)

22.30 Вечность и время (0+)

00.55 д/ф «обитель святого Иосифа» (0+)

01.45 Мультфильмы на «спасе» (0+)

08.05 Х/ф «ноЛь-седьМоЙ» МенЯет 

курс» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.40, 14.35 д/с «Битва за небо. История 

военной авиации россии» (12+)

14.00, 19.00 новости дня

14.15, 19.25 дневник арМИ - 2019 г (12+)

19.55 д/с «незримый бой» (16+)

00.00 танковый Биатлон - 2019 г. 

Полуфинал (12+)

02.00 Х/ф «даурИЯ» (6+)

05.00 Х/ф «ПроВерено - МИн нет» (12+)

06.20 д/с «Война машин» (12+)

07.00, 07.25, 08.45 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе 

(6+)

08.10 охота на работу (12+)

09.20 еще дешевле (12+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

10.25, 04.55 наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15, 17.15 т/с «ЦВеток 

ПаПоротнИка» (12+)

03.25 Х/ф «тракторИстЫ» (6+)

05.20 т/с «доМ ФантоМ В ПрИданое» 

(16+)

07.00, 06.40 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

09.30 Мировое путешествие (12+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.00 дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф «Шаг ВПеред» (12+)

15.05 Х/ф «Шаг ВПеред-2. УЛИЦЫ» (16+)

17.05 комеди клаб (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 такое кино! (16+)

02.35 тнт MUSIC (16+)

03.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

03.40 Х/ф «дВое - Это сЛИШкоМ» (16+)

05.45 Легенды крыма (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.20 «доктор И» (16+)

08.50 «Мультимир» (6+)

09.05 Х/ф «ноВЫе ПрИкЛЮЧенИЯ 
ЯнкИ ПрИ дВоре короЛЯ 
артура» (6+)

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

11.00 «удачные заметки» (12+)

11.20 «гости по воскресеньям» (16+)

12.30 «Из россии с любовью» (12+)

13.00 Х/ф «оЧередноЙ реЙс» (12+)

14.35 т/с «год В тоскане»» (16+)

16.15, 01.30 т/с «ПетроВка, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» (16+)

18.05 т/с «рокоВаЯ ПеснЯ»» (16+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 «евромакс: окно в европу» (16+)

20.30 Х/ф «сокроВИЩа ок» (16+)

22.20 Х/ф «ВЛЮБИтьсЯ В неВесту 
Брата» (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮдИ доБрЫе» (16+)

03.20 Х/ф «ПростИ-ПроЩаЙ» (12+)

04.40 Х/ф «ИдИот» (12+)

06.05 «сПаЛьнЫЙ раЙон» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 
программа «события. Итоги»

06.30 Х/ф «МенЯ ЗоВут арЛекИно» 
(16+)

08.35 д/ф «с миру по нитке» (12+)

09.00, 14.00 М/ф (0+)

09.35 Просто о вере (0+)

10.30 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИЯ 
МаЛенькИХ ИтаЛьЯнЦеВ» (6+)

12.00 Х/ф «есЛИ МоЖеШь, ПростИ…» 
(12+)

12.25 Х/ф «ИнсПектор угоЛоВного 
роЗЫска» (0+)

14.30 сад и огород с о.ганичкиной (12+)

14.45 кулинарное шоу «а ля карт» (12+)

15.35 М/ф «ариэтти из страны 
лилипутов» (6+)

17.10 Х/ф «аМун» (12+)

18.30 Юмористическое шоу «оон» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮБИМаЯ» (16+)

21.25 Х/ф «танЦЫ на уЛИЦаХ. ньЮ-
Йорк» (12+)

23.00 Х/ф «Царь» (18+)

00.55 т/с «ВоЙна ФоЙЛа», 2 серии (16+)

02.45 Живая музыка (0+)

ИзВещенИе О прОВеденИИ сОбранИя 
О сОгласОВанИИ месТОпОлОженИя 

гранИцы земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ооо «сВЗк» 

Хахановой евгенией Владимировной, атте-
стат №63-11-100, адрес: г. самара, ул. став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0207002:14, расположенного: г. сама-
ра, кировский район, в районе Барбошина 
оврага, участок б/н, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
карамов сергей арсенович, почтовый адрес: 
г. самара, ул. третий Порт-артурский пер.,  
д. 26, тел. 8-903-30-33-155.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. са-
мара, ул. антонова-овсеенко, д. 44б, офис 402  
3 сентября 2019 г. в 10.00.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. са-
мара, ул. антонова-овсеенко, д. 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3 августа 2019 г. по 2 
сентября 2019 г. по адресу: г. самара, ул. ан-
тонова-овсеенко, д. 44б, офис 402.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0207002, г. самара, кировский 
район, в районе Барбошина оврага, участок 
б/н с кн: 63:01:0207002:43, 63:01:0207002:18, 
63:01:0207002:695, 63:01:0207002:538. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                              реклама
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Понедельник +18 +11
ветер

давление
влажность

Ю, 7 м/с 
731
83%

ветер
давление

влажность

З, 6 м/с
740
80%

Продолжительность дня: 15.29
восход заход

Солнце 05.00 20.29
Луна 10.29 22.24
Растущая Луна

День Ночь

Суббота +18 +13
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с
740
54%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
741
84%

Продолжительность дня: 15.36
восход заход

Солнце 04.57 20.33
Луна 07.37 22.02
Растущая Луна

Воскресенье +20 +14
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
742
44%

ветер
давление

влажность

Ю-В, 4 м/с 
740
86%

Продолжительность дня: 15.33
восход заход

Солнце 04.58 20.31
Луна 09.04 22.24
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 27 июля, стр. 24:

Погода 

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Постарайтесь в эти дни более пристально следить за своим самочувствием. 
Будьте здоровы!


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

Неблагоприятные дни В АВГУСТЕ:

3 (с 16.00 до 18.00)....... 2 балла
9 (с 13.00 до 15.00)....... 3 балла
13 (с 17.00 до 19.00)....... 3 балла

18 (с 15.00 до 17.00)....... 2 балла
28 (с 18.00 до 20.00)....... 3 балла

3 АВГУСТА
Хисамутдинов  

Шамиль Салимгереевич,

депутат Самарской  
губернской думы 

 VI созыва.

4 АВГУСТА
Быков  

Дмитрий Евгеньевич,

ректор Самарского 
государственного технического 

университета;

Назаркина  
Ирина Михайловна,

главный врач Самарской 
 городской клинической 

поликлиники №15;

Тимошенко 
 Алексей Сергеевич,

президент Самарской 
региональной общественной 

организации ветеранов «Берет», 
член Всероссийского Союза 
общественных объединений 

ветеранов десантных войск «Союз 
десантников России».

5 АВГУСТА
Борщук  

Алла Васильевна,

заведующая детским садом №379;

Бурмистрова  
Оксана Викторовна,

директор школы «Кадет» №95  
имени Героя РФ Золотухина Е.В.;

Титов  
Александр Ефимович,

директор лицея 
 «Классический»;

Юсупова 
 Алсу Эмитовна,

директор школы №98.

6 АВГУСТА
Ерошина  

Лидия Сергеевна,

генеральный директор  
ЗАО «Самарский 

 булочно-кондитерский  
комбинат»;

Калашников  
Леонид Иванович,

депутат Государственной думы 
ФС РФ VII созыва;

Леднев  
Вячеслав Николаевич,

начальник отдела полиции  
на метрополитене  

Управления МВД России  
по Самаре.

7 АВГУСТА
Шамин  

Сергей Владимирович,

директор Самарского 
метрополитена имени 

А.А. Росовского.

9 АВГУСТА
Азаров  

Дмитрий Игоревич,

губернатор Самарской области;

Карайман  
Петр Иванович,

депутат Самарской Губернской  
думы VI созыва;

Козырев  
Вадим Геннадьевич,

директор муниципального 
предприятия «Самарская 

набережная»;

Орлова  
Елена Борисовна,

главный редактор телеканала  
«Самара-ГИС»;

Рассадкин 
 Евгений Иванович,

начальник профессионального 
образовательного учреждения 

«Самарский областной комплексный 
спортивно-технический учебный 
центр регионального отделения 

ДОСААФ России Самарской 
области»;

Родионов 
Алексей Иванович,

почетный гражданин Самарской 
области, председатель 

Куйбышевского исполкома 
городского Совета народных 

депутатов (1975-1990 гг.). 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 20 июля, стр. 24:

Погода

Понедельник +20 +14
ветер

давление
влажность

З, 6 м/с 
737 
41%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с 
740 
57%

Продолжительность дня: 15.53
восход заход

Солнце 04.49 20.42
Луна 01.38 18.29

День Ночь

Суббота +27 +19
ветер

давление
влажность

СВ, 5 м/с 
741 
36%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
738 
65%

Продолжительность дня: 15.59
восход заход

Солнце 04.46 20.45
Луна 00.34 16.03

Воскресенье +23 +19
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
735 
68%

ветер
давление

влажность

СЗ, 3 м/с 
736 
58%

Продолжительность дня: 15.56
восход заход

Солнце 04.47 20.43
Луна 01.02 17.18

Убывающая Луна

Убывающая Луна

Убывающая Луна



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

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

9 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла.

13 (с 17.00 до 19.00)..................3 балла.

18 (с 15.00 до 17.00)..................2 балла.

28 (с 18.00 до 20.00)..................3 балла.

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, в АВГУСТЕ будут:

Неблагоприятные дни в АВГУСТЕ:

27 ИЮЛЯ
Бодрова  

Вера Александровна,

директор детской музыкальной 

школы имени П.И.Чайковского;

Ермолюк  
Наталия Николаевна,

председатель Самарской 

городской общественной 

организации инвалидов «Диана»;

Ланцова  
Оксана Владимировна,

председатель совета городской 

общественной организации 

«Самара для людей»;

Миронова  
Анжелика Валерьевна,

директор Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Иволга».

28 ИЮЛЯ
Лыгдэнова  

Оксана Станиславовна,

заведующая детским садом №300;

Палагичев  
Александр Геннадиевич,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва;

Садовников  
Евгений Александрович,

директор муниципального 

предприятия «Благоустройство».

29 ИЮЛЯ
Алексеев  

Вячеслав Геннадьевич,

директор школы №86;

Пронин Александр Петрович,

директор детского спортивного 

центра «Саксор»;

Пятилетова  
Людмила Александровна,

заведующая  

детским садом №4.

30 ИЮЛЯ
Грешнова  

Елена Петровна,

заведующая детским садом №383;

Надеждина  
Елена Анатольевна,

заведующая детским садом №386.

31 ИЮЛЯ
Мухаметшин Виль Сабирович,

генеральный директор АО 
«Самарская сетевая компания»;

Серпер  
Евгений Александрович,

депутат Государственной думы  
ФС РФ VII созыва;

Явич Светлана Викторовна,

директор детского музыкального 
театра «Задумка».

1 АВГУСТА
Родивилов  

Алексей Валериевич,

прокурор Ленинского района 
Самары, старший советник 

юстиции.

2 АВГУСТА
Бычинина  

Татьяна Валентиновна,

заведующая детским садом №290;

Воронков  
Александр Николаевич,

генеральный директор  
ПАО «Гидроавтоматика»;

Ерисова Ирина Владимировна,

директор школы №38;

Железников Герман Петрович,

директор центра технического 
творчества «Интеграл»;

Лазарев Анатолий Лазаревич,

председатель общественного 
объединения «Ветераны Чернобыля» 

Куйбышевского района;

Летичевская  
Елена Викторовна,

руководитель департамента 
информационной политики 
администрации губернатора 

Самарской области;

Львутин Олег Павлович,

военный комиссар Кировского  
и Красноглинского районов 

Самары;

Родионова  
Татьяна Викторовна,

заведующая детским садом №392;

Тупиков  
Евгений Александрович,

прокурор Октябрьского района  
Самары, старший советник 

юстиции.
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Информация

Кадастровым инженером Шиминой Ларисой 
Владимировной, квалификационный аттестат 
№63-11-135, почтовый адрес: 443111, Самар-
ская область, г. Самара, Московское шоссе, 
107, кв. 100, адрес электронной почты: shimina-
larisa@mail.ru, тел. 8-937-798-60-73, в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 
63:01:0312006:7, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Управленческий, СДТ «Ротор», Гипсо-
вый карьер, участок 65, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бе-
лов Андрей Анатольевич.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: 443100, Са-
марская область, г. Самара, ул. Первомайская, 
21, кабинет 11 3 сентября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Пер-
вомайская, 21, каб. 11.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 3 августа 2019 г. по 2 сентября 
2019 г. по адресу: 443100, Самарская область,  
г. Самара, ул. Первомайская, 21, кабинет 11, тел. 
337-21-35.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, нижняя тер-
раса Гипсового карьера, СДТ «Ротор», участок 
№66.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Территориальная избирательная комиссия Кировского района г. Самара Самарской области 
проводит жеребьевку по распределению  бесплатной  печатной площади

Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1

Доводим до Вашего сведения, что 06 августа 2019 года Территориальная избирательная комиссия Ки-
ровского района г. Самара Самарской области совместно с «Самарской газетой»,  проводит жеребьевку 
по распределению  бесплатной платной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения 
предвыборной агитации по дополнительным выборах депутата Совета депутатов Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 1.

Жеребьевки состоятся по последующему графику: 
№ 
п/п

время Жеребьевка адрес

1. 12.30 ч. Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между 
кандидатами в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

г. Самара, ул. Галак-
тионовская, д. 39,  
3 этаж 

Для участия в жеребьевке необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус лица (зареги-
стрированного кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, дове-
ренного лица кандидата, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от соответству-
ющего кандидата), а также документ, удостоверяющий личность. Для иных представителей кандидата – 
нотариально заверенную доверенность, выданную кандидатом, и документ, удостоверяющий личность.

С порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в ре-
гиональных государственных периодических печатных изданиях при проведении дополнительных выбо-
ров депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 можно ознакомиться в помещении территориаль-
ной избирательной комиссии Кировского района г. Самара Самарской области по адресу: 443077, г. Сама-
ра, проспект Кирова, д.155а. 

Дополнительная информация по телефону: 8 846 995-76-81.

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района г. Самара Самарской области 
проводит жеребьевку по распределению  бесплатной  печатной площади

Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10

Доводим до Вашего сведения, что 06 августа 2019 года Территориальная избирательная комиссия Ок-
тябрьского района г. Самара Самарской области совместно с Самарской газетой,  проводит жеребьевку 
по распределению  бесплатной платной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения 
предвыборной агитации по дополнительным выборах депутата Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10.

Жеребьевки состоятся по последующему графику: 
№ 
п/п

время Жеребьевка адрес

1. 13.00 ч. Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между 
кандидатами в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

г. Самара, ул. Га-
лактионовская,  
д. 39, 3 этаж 

Для участия в жеребьевке необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус лица (зареги-
стрированного кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, дове-
ренного лица кандидата, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от соответству-
ющего кандидата), а также документ, удостоверяющий личность. Для иных представителей кандидата – 
нотариально заверенную доверенность, выданную кандидатом, и документ, удостоверяющий личность.

С порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в ре-
гиональных государственных периодических печатных изданиях при проведении дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу № 10можно ознакомиться в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии Самарского района г. Самара Самарской области по адресу: 443110, 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20, к.10. 

Дополнительная информация по телефону: 8 846 337-11-75.

Территориальная избирательная комиссия Самарского района г. Самара Самарской области 
проводит жеребьевку по распределению бесплатного  эфирного времени и бесплатной печатной 
площади

Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по дополнительным выборам депутата 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

Доводим до Вашего сведения, что 06 августа 2019 года Территориальная избирательная комиссия Са-
марского района г. Самара Самарской областисовместно с Самарской газетой, ПАО «Самара-ГИС», про-
водит жеребьевку по распределению бесплатного и платного эфирного времени на телеканале «ПАО 
«Самара-ГИС» и бесплатной платной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения пред-
выборной агитации по дополнительным выборах депутата Совета депутатов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Жеребьевки состоятся по последующему графику: 
№ 
п/п

время Жеребьевка адрес

1. 11.00 ч. Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади между канди-
датами в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

г. Самара, 
ул. Галакти-
о н о в с к а я ,  
д. 39, 3 этаж 

2. 12.00 ч. Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени между канди-
датами в депутаты по дополнительным выборам депутата Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10

г. Самара, 
ул. Черно-
реченская, 
д. 33

Для участия в жеребьевке необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус лица (зареги-
стрированного кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, дове-
ренного лица кандидата, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от соответству-
ющего кандидата), а также документ, удостоверяющий личность. Для иных представителей кандидата - 
нотариально заверенную доверенность, выданную кандидатом, и документ, удостоверяющий личность.

С порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в ре-
гиональных государственных периодических печатных изданиях при проведении дополнительных выбо-
ров депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10можно ознакомиться в помещении территори-
альной избирательной комиссии Самарского района г. Самара Самарской области по адресу: 443010, г. Са-
мара, ул. Некрасовская, д.38, к.32, e-mail: tik63.32@yandex.ru. 

Дополнительная информация по телефону: 8 846 332-43-24.

Территориальная избирательная комиссия Советского района г. Самара Самарской области 
проводит жеребьевку по распределению  бесплатной  печатной площади

Вниманию зарегистрированных кандидатов в депутаты по дополнительным выборам 
депутата Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

Доводим до Вашего сведения, что 06 августа 2019 года Территориальная избирательная комиссия Со-
ветского района г. Самара Самарской области совместно с Самарской газетой,  проводит жеребьевку по 
распределению  бесплатной платной печатной площади в газете «Самарская газета» для проведения 
предвыборной агитации по дополнительным выборах депутата Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 11.

Жеребьевки состоятся по последующему графику: 

№ 
п/п

время Жеребьевка адрес

1. 11.30 ч. Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площа-
ди между кандидатами в депутаты по дополнительным выбо-
рам депутата Совета депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11

г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 39, 3 этаж 

Для участия в жеребьевке необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус лица (зареги-
стрированного кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, дове-
ренного лица кандидата, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от соответ-
ствующего кандидата), а также документ, удостоверяющий личность. Для иных представителей канди-
дата - нотариально заверенную доверенность, выданную кандидатом, и документ, удостоверяющий лич-
ность.

С порядком проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами 
эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и 
(или) радиовещание, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в ре-
гиональных государственных периодических печатных изданиях при проведении дополнительных вы-
боров депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара перво-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 11 можно ознакомиться в помещении террито-
риальной избирательной комиссии Советского района г. Самара Самарской области по адресу: 443023, 
г. Самара, ул. Советской Армии, д.27. 

Дополнительная информация по телефону: 8 846 262-27-75.

Жеребьевка по распределению платной печатной площади пройдет после окончания жеребьевки по распределению бесплатной площади.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2019 № 61

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара от 24 августа 2017 года № 65 «Об утверждении  

административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,  

аннулирование таких разрешений в отношении рекламных конструкций на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара, монтируемых и  

располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством, 
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 

постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городско-

го округа Самара от 24 августа 2017 года № 65 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулирование таких разрешений в отношении рекламных конструкций 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, монтируемых и 
располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных» (далее – Админи-
стративный регламент) следующие изменения:

1.1. В Разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного ре-
гламента: 

1.1.1. Первый абзац пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции: 
«Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в фор-

ме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг должно быть на-
правлено органом местного самоуправления муниципального района или органом местного са-
моуправления городского округа заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него не-
обходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от органа местного само-
управления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа 
решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обра-
титься в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия соответствующего ор-
гана местного самоуправления незаконным.».

1.1.2. В пункте 2.6.2 в таблице столбец 6 строки 2. изложить в следующей редакции: 
«Заявитель самостоятельно представляет документ, в том числе в форме электронного доку-

мента с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) реги-
ональных порталов государственных и муниципальных услуг.».

2.1.   Пункт 5.2. Раздела 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих» Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой на принятое решение или 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба) в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа Самара, Администрации Кировского района для пре-
доставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, Администрации Кировского рай-
она, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотре-
ны действующими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара, Администрации Кировского рай-
она;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Самар-
ской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, Администрации 
Кировского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Самара, Администрации Кировского района;

требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара                            И.А.Рудаков
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Гражданская позиция

Друзья или враги 
человека?

Обсуждение   Кому надеть намордник

словам кинологов, мало шансов 
встретить не только в Самаре, 
но и в других городах России. 
В то же время в списке отсут-
ствуют всем известные алабаи, 
ротвейлеры, кане-корсо, стаф-
фордширские терьеры. А так-
же прочие серьезные породы, 

даже самых адекватных пред-
ставителей которых следует 
выгуливать в намордниках хотя 
бы ради спокойствия окружа-
ющих. Сможет ли новый закон 
защитить людей - с этим вопро-
сом «СГ» обратилась к экспер-
там и не только.

Виктор бахчев, 
Кинолог: 

- Теоретически опасными 
должны считаться собаки, 
выведенные для боев  
и убийства себе подобных,  
а также охотничьи породы.  
но у них генетически  
не заложено агрессии  
к человеку. Поэтому надо 
бы понимать, об опасности 
для кого идет речь. Про 
американских бульдогов  
могу сказать: те собаки,  
с которыми мне доводилось 
работать, не менее адекватны, 
чем все остальные.  
не существует опасных 
пород, любое животное 
может быть агрессивным. 
особенно если не заниматься 
его воспитанием. Другое 
дело, что на дрессировку 
некоторых пород, например 
питбультерьеров, кавказских 
овчарок, требуется больше 
сил и времени. ну и, конечно, 
стоит помнить о возможных 
последствиях: укус  
той-терьера - не то же самое,  
что укус мастифа. 

жанна бендюк, 
веТеринарный врач:

- За свою многолетнюю  
практику агрессивных  
йорк-терьеров я видела гораз-
до больше, чем агрессивных 
американских бульдогов. 
недавно оперировала вол-
кособа, это было адекватное 
и воспитанное животное. 
Утверждать, что собаки 
определенных пород более 
опасны, - то же самое, что ска-
зать: представители какой-то 
национальности агрессивнее 
прочих. все зависит от вос-
питания. в советские времена 
была прекрасная практика - 
люди, желающие приобрести 
щенка серьезной породы, 
должны были пройти специ-
альное обучение в школе 
служебного собаководства 
ДоСааФ. на этих курсах в том 
числе они изучали зоопсихо-
логию, потом сдавали экзаме-
ны. разведение собак контро-
лировал клуб, отслеживая, 
чтобы в породе сохранялись  
и экстерьер, и рабочие каче-
ства, и устойчивая психика. 

Амаль баева, 
ДиреКТор ПриюТа  
Для живоТных «наДежДа»:

- У нас в приюте было 
несколько американских 
бульдогов. из них 
агрессивным оказался  
только один, остальные - 
вполне адекватные, милые 
псы. Для них нашлись  
хозяева, они разъехались 
по домам, и никаких жалоб 
на них не поступало - мы 
отслеживаем дальнейшую 
судьбу наших животных. 
Многое зависит от 
добросовестности заводчика 
и от того, как воспитывали 
собаку. на мой взгляд, 
поведение животного -  
это ответственность хозяина. 
если он знает, что собака 
может проявлять агрессию 
к чужим людям, то стоит 
обезопасить других и надеть 
на нее намордник. Конечно, 
хозяева бывают разные,  
не всегда адекватные. не 
знаю, улучшит ли этот закон 
жизнь людей, но хуже не 
сделает.

Роман ежевичкин, 
жиТель СаМары:

- я считаю, что главная  
опасность исходит 
не от домашних животных,  
за которых отвечают  
хозяева, а от бродячих.  
весной на улице чкалова  
за мной погнались  
две такие собаки. я ехал  
на самокате, одна из них 
догнала меня и укусила 
за ногу. я обратился  
в травмпункт, потом три 
месяца ходил на уколы  
от бешенства. Была бы  
собака домашней, тем  
более серьезной  
бойцовской породы,  
у нее наверняка была 
бы прививка от этого 
заболевания. в любом  
случае можно было бы 
привлечь к ответственности 
хозяина. я думаю,  
принятие закона никак 
не обезопасит граждан.  
нужно прежде всего 
решить вопрос с бродячими 
собаками, особенно 
агрессивными. 

Александр Галочкин, 
ЗавеДУющий  
ТравМаТологичеСКиМ оТДелениеМ 
Больницы иМени Пирогова:

- К нам часто поступают 
пациенты, которых  
покусали животные.  
в год таких обращений  
около 700, в среднем  
по два в день. чаще всего 
кусают собаки, как домашние, 
так и уличные. но бывает,  
что и дикие животные,  
и домашние грызуны,  
и обитатели контактных 
зоопарков. всех собак 
и кошек мы рассматриваем 
как потенциально опасных 
с точки зрения заражения 
бешенством. Даже если 
животное привито,  
не факт, что у него  
выработан иммунитет  
к этому заболеванию.  
раны могут быть как опасной 
локализации, так и не 
опасной. С опасными укусами 
- в лицо, промежность, кисти 
рук, пальцы стоп - человека 
госпитализируем.  
С неопасными достаточно  
бывает вакцинации.  

Светлана Келасьева

В конце июля Правительство 
России утвердило постановле-
ние «Об утверждении перечня 
потенциально опасных собак». 
В документе обозначены 12 по-
род и их метисы. Создатели пе-
речня утверждают, что у таких 
животных агрессия заложена 
на генетическом уровне. В со-
четании с физической силой 
это делает их потенциально 
опасными для людей. В список 
также вошли породы, исполь-
зуемые для травли, и абориген-
ные, особенности поведения 
представителей которых еще не 
до конца изучены. 

С 1  января 2020  года будет 
запрещено выгуливать подоб-
ных собак без намордника и 
поводка. Свободно бегать они 
смогут только на огороженной 
территории, при входе на кото-
рую должна находиться преду- 
предительная надпись. 

Указано, что при формиро-
вании перечня были учтены 
предложения общественных 
кинологических организаций, 
а также опыт других стран. Тем 
не менее из распространенных 
пород в списке значится толь-
ко американский бульдог, име-
нуемый «амбульдогом». Под 
северо-кавказской собакой, 
скорее всего, подразумевают 
кавказскую овчарку. Предста-
вителей остальных пород, по 

названы породы собак, представляющие 
потенциальную опасность для людей

В список потенциально опасных вошли следующие 
породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, 
бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, 
северо-кавказская собака, а также их метисы.
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Вопрос - ответ

 ВЫПЛАТЫ

Независимо 
от места жительства

 ПРАВО

Освобождение по болезни
??  Наш родственник 

отбывает наказание 
в местах не столь 
отдаленных. Сообщает, 
что сильно захворал. 
Могут его освободить  
из-за болезни?

 Н. Н.

Отвечает помощник Самар-
ского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях Самар-
ской области Евгений Керенцев:

- Да. Осужденный вправе об-
ратиться в суд с соответствую-
щим ходатайством. Подает его че-

рез администрацию учреждения 
или органа, исполняющего нака-
зание. Одновременно направля-
ют заключение медкомиссии или 
учреждения медико-социальной 
экспертизы и личное дело осуж-
денного.

Перечень заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию наказа-
ния и тем самым дающих основа-
ние ставить вопрос об освобож-
дении лица от отбывания наказа-
ния, утвержден постановлением 
Правительства РФ. 

При этом освобождение осуж-
денного от дальнейшего отбыва-
ния наказания по болезни явля-

ется лишь правом, а не обязанно-
стью суда. В этой связи при реше-
нии вопроса судом изучаются как 
личность осужденного, так и его 
поведение за период отбывания 
наказания, отношение к лечению. 
Принимаются во внимание иные 
обстоятельства, имеющие значе-
ние для разрешения ходатайства 
по существу.

Следует иметь в виду, что ос-
вобождение от отбывания на-
казания по болезни может быть 
применено к осужденному в лю-
бой период, независимо от то-
го, какой срок отбыт и какой ос- 
тался.

??  У меня родился второй 
ребенок. Прописана я 
в Тольятти, а живу  
в Самаре. Куда мне надо 
обратиться, чтобы 
получать выплаты 
из материнского капитала? 

Е. Мухина, 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
России по Самарской области 
Анна Зайцева:

- С 2019 года законодатель-
но закреплен экстерритори-
альный принцип подачи заяв-

ления. Что это значит? Подать 
заявление на ежемесячную вы-
плату за второго ребенка из 
средств материнского капита-
ла можно в любой клиентской 
службе или управлении Пен-
сионного фонда России неза-
висимо от места жительства. 
Оформление безотносительно 
к месту регистрации владельца 
сертификата также запущено 
через личный кабинет на сай-
те ПФР.

Напоминаем: право на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты имеют семьи, в кото-

рых второй ребенок появился в 
семье после 1 января 2018 года. 
Выплата предоставляется до 
достижения ребенком 1,5 года. 

Подать заявление можно в 
любое время в течение 1,5 го-
да с момента появления второ-
го ребенка. Если обратиться в 
ПФР в первые полгода, выпла-
та будет предоставлена с даты 
рождения или усыновления, и 
семья получит средства за все 
прошедшие месяцы. При об-
ращении позже шести месяцев 
выплата предоставляется со 
дня подачи заявления. 

 АРМИЯ

Военная тайна
??  Разве есть запрет на разме-

щение в интернете инфор-
мации о том, что находишь-
ся на военных сборах?

 Д. М.,
 КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Кирилл Некрасов: 

- Да. Недавно внесены измене-
ния в федеральный закон «О ста-
тусе военнослужащих». Опре-
делено, что военнослужащим и 
гражданам, призванным на во-
енные сборы, запрещается пре-
доставлять средствам массовой 
информации либо с использова-
нием информационно-телеком-
муникационной сети интернет 
распространять или предостав-
лять информацию:

- позволяющую определить 
принадлежность или предназна-
чение военнослужащих и граж-
дан, призванных на военные 
сборы, к Вооруженным силам 
РФ, другим войскам, воинским 
формированиям и органам;

- о других военнослужащих и 
гражданах, призванных на воен-
ные сборы, гражданах, уволен-
ных с военной службы, членах 
их семей или их родителях, в том 
числе информацию, позволяю-
щую определить место нахожде-
ния указанных лиц в определен-
ный период другим лицам; 

- о своей деятельности или де-
ятельности других военнослу-
жащих, граждан, призванных на 
военные сборы, и граждан, уво-
ленных с военной службы, свя-

занной с исполнением обязанно-
стей военной службы; 

 - о деятельности органов во-
енного управления или орга-
нов управления другими вой-
сками, воинскими формирова-
ниями и органами, о деятельно-
сти объединений, соединений, 
воинских частей и иных орга-
низаций, входящих в состав Во-
оруженных сил РФ или других  
войск, воинских формирований 
и органов, о деятельности под-
разделений указанных органов 
военного управления или орга-
нов управления, воинских ча-
стей и организаций, в том чис-
ле информацию о дислокации 
или передислокации органов во-
енного управления или органов 
управления, объединений, сое-
динений, воинских частей, орга-
низаций и подразделений, не от-
несенную к перечню сведений, 
составляющих государственную 
тайну.

Кроме того, установлено, что 
при исполнении обязанностей 
военной службы военнослужа-
щим и гражданам, призванным 
на военные сборы, запрещает-
ся иметь при себе электронные 
изделия (приборы, технические 
средства) бытового назначения, 
в которых могут храниться или 
которые позволяют с использо-
ванием интернета распростра-
нять или предоставлять аудио-, 
фото-, видеоматериалы и дан-
ные геолокации, за исключени-
ем случаев, если они использу-
ются для выполнения своих обя-
занностей.

ТРУД

ДОГОВОР ДОГОВОРУ РОЗНЬ??  В чем отличие трудового 
договора от гражданско-
правового?

 Соколов,
УЛИЦА ПОБЕДЫ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег 
Алексеев:

- Понятие трудового догово-
ра закреплено статьей 56 Трудо-
вого кодекса РФ. Это соглаше-
ние между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с ко-
торым первый обязуется пре-
доставить второму работу по 
обусловленной трудовой функ-
ции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудово-
го права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами и дан-
ным соглашением, своевремен-
но и в полном размере выплачи-
вать заработную плату. 

Работник, в свою очередь, 
обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашени-
ем трудовую функцию в инте-
ресах, под управлением и кон-
тролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у дан-
ного работодателя.

Только при соблюдении всех 
указанных требований можно 
сделать вывод о наличии оформ-
ленных трудовых отношений 
между работником и работода-
телем. Заключение гражданско-
правовых договоров, фактиче-
ски регулирующих трудовые от-

ношения между работником и 
работодателем, не допускает-
ся (статья 15 Трудового кодекса 
РФ).

Но бывают ситуации, когда с 
физическими лицами оформля-
ют гражданско-правовые догово-
ры, к которым относятся догово-
ры подряда, возмездного оказа-
ния услуг, аренды, поручения, ко-
миссии, агентирования и прочие.

В большинстве случаев при-
чина, послужившая оформле-
нию таких отношений, обуслов-
лена нежеланием предоставлять 
работнику возможность реали-
зовать права, широкий пере-
чень которых прямо закреплен 
Трудовым кодексом РФ. В том 
числе право на ежегодный от-
пуск и иные виды отпусков, а 
также на иные периоды време-
ни отдыха (нерабочие, празд-
ничные дни, перерывы в рабо-
те для отдыха и питания и т. д.), 
пособие по временной нетрудо-
способности, предоставление 
гарантий и компенсаций при 
направлении в командировки, 
право на увольнение по соб-
ственному желанию и так далее.

В силу статьи 11 ТК РФ тру-
довое законодательство не рас-
пространяется на лиц, вступив-
ших в гражданско-правовые от-
ношения. 

По гражданско-правовому 
договору, в отличие от трудово-
го, исполняется индивидуаль-
но- конкретное задание (пору-
чение, заказ и другое).

Предметом такого догово-
ра служит конечный результат 
труда (построенное или отре-
монтированное здание, достав-
ленный груз, выполненные ра-
боты). 

По договору подряда, с ко-
торым в большинстве случа-
ев приходится сталкиваться 
на практике, в соответствии со 
статьей 702 Гражданского ко-
декса РФ подрядчик обязуется 
выполнить по заданию заказ-
чика обусловленную договором 
конкретную работу и сдать ее 
результат.

Гражданам при заключении 
с ними подобных договоров не-
обходимо помнить, что такие 
соглашения фактически могут 
подменять трудовые отношения.

Предусмотрена админи-
стративная ответственность за 
уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключе-
ние гражданско-правового до-
говора, фактически регулирую-
щего трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем.
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Окончание. Начало  
в №№131 от 13 июля,  

137 от 20 июля 
 и 142 от 27 июля  2019 года

Татьяна Гриднева

Двоечник или отличник?
- В биографии художника и 

фотографа Михайлова немало 
противоречий, - отмечает Людми-
ла Серых.

Например, годы учебы. Ученик 
IV класса Володя Михайлов, по до-
кументам, выданным ему в Самар-
ской гимназии в июле 1889 года, 
вовсе не отличался усердием и лю-
бознательностью. Из свидетель-
ства следует: поступив в 1-й класс 
16 августа 1883 года, был оставлен 
на второй год в 1-м, 3-м и 4-м клас-
сах и выбыл из 4-го по прошению 
отца «по домашним обстоятель-
ствам». Гимназист поведение де-
монстрировал отличное. А вот 
успехи за 4-й класс: «удовлетвори-
тельные» только по арифметике, а 
«не совсем удовлетворительные» 
по всем остальным предметам 
(закону Божию, русскому языку, 
алгебре, геометрии, истории, гео-
графии, греческому, латинскому, 
немецкому языкам). 

- Тем не менее в том же 1889 
году талантливый в рисовании 
сын крестьянина успешно выдер-
жал приемные испытания и был 
принят в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества, ко-
торое окончил в 1898 году, - удив-
ляется Серых. - Молодой человек 
сумел получить малую серебря-
ную медаль училища. В деле есть 
недатированная расписка о ее по-
лучении.

Семейная хитрость
Кем был отец Михайлова? Ведь 

сыну крестьянина попасть в гим-
назию нелегко. Целью реформ 
известного министра народного 
просвещения Сергея Уварова зна-
чилось «сословное разграничение 
общего образования». Между тем 
Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества отличалось 
демократическим и новаторским 
подходом к обучению. Там талант-
ливый крестьянский паренек, на-
оборот, вызвал бы живой интерес 
членов приемной комиссии. 

В документальной книге быв-
шего директора Куйбышевского 
художественного музея Влади-
мира Володина упомянуто: отец 
Михайлова - присяжный поверен-
ный. А в научной работе Кирил-
ла Луковкина, опубликованной 
недавно Ульяновским педагоги-
ческим университетом, читаем: 
«Самарские адвокаты занимались 
двумя формами юридической 
практики - правовой защитой 
по уголовным делам и судебным 

Исторические версии
На интернет-сайтах, продающих старинные снимки, нередко видишь те, что были сделаны в нашем городе. Живо откликаясь  
на новые технические веяния, до революции «русский Чикаго» поражал обилием не только кинозалов, но и фотографических салонов. 
Новым способом запечатлеть реальность увлекались все - и члены высшего общества, и чиновники, и купцы. И даже самарские 
художники. Одним из них был Владимир Александрович Михайлов. С фотопортретов на нас глядят его земляки и современники -  
каждый со своей судьбой и со своей историей. Судьба же самого мастера еще недостаточно изучена. Недавно краевед Людмила Серых  
нашла в московских архивах фото художника в юности, а также ряд документов, связанных с его семьей и учебой. 

Владимир Михайлов был постоянным 
участником самарских художественных 
выставок. В основном он стал известен как 
пейзажист. Однако в 1905-1907 годах под 
впечатлением революционных событий он 
создал несколько жанровых картин. Две 
из них сразу были занесены жандармским 
управлением в черные списки. Это 
«Тихая ночь», хранящаяся в Самарском 
художественном музее, и «Перед рассветом». 
Первая показывала, как конные жандармы 
окружают Пушкинский дом (позднее 
клуб Революции 1905 года), в котором 
проводит собрание Самарского Совета 
депутатов трудящихся большевик Вилонов, 
вторая - расправу над революционерами. 
Цензоры запретили Михайлову не только 
показывать эти картины на выставке, но и 
распространять их фотографии.

«Самара, художник 
В.А. Михайлов»

Дата   К 120-летию основания фотографического общества

Краеведы разыскали новые документы о жизни знаменитого земляка

1. В. Михайлов - студент (из архива РГАЛИ). 2. Константин Головкин. Фото В. Михайлова.
3. Картина В. Михайлова «Тихая ночь». 4. Фотовизитка меню обеда 13 ноября 1913 г.  
в честь 35-летия Самарского общества взаимного кредита. Автор В. Михайлов. 

Константина Головкина, которо-
му не суждено было получить си-
стематического художественного 
образования. К ним примкнул и 
военный Николай Осипов - уче-
ник Айвазовского. Вместе они 
организовали 24 апреля 1891 года 
в здании Благородного собрания 
на улице Дворянской первую вы-
ставку картин самарских худож-
ников. С тех пор эта выставки 
стали постоянными. Мало какой 
из провинциальных городов мог 
этим похвастаться. В сентябре 
1891 года, когда в Самаре посе-
лился крупный мастер живописи 
Буров, на его квартире было соз-
дано художественное общество. 
Сам Федор Емельянович стал 
первым председателем нового 
объединения. Члены общества 
старались создать крупную ху-
дожественную школу в Самаре, 
добивались ее финансирования 
властями, устраивали благотво-
рительные аукционы картин. Но 
их усилия не увенчались успе-
хом. Так же как и идея открыть 
в нашем городе Дворец наук и 
искусств, на создание которого 
Константин Головкин намеревал-
ся отдать треть своего капитала. 
Этому помешала война. Сначала 
на русско-японскую ушел капи-
тан Николай Осипов. Затем на 
Первую мировую был мобилизо-
ван Владимир Михайлов. Конеч-
ным пунктом его воинских дорог 
стал Харбин, где он и умер в 1955 
году. В этом самом русском горо-
де Китая до сих пор помнят наше-
го земляка. Он расписал там храм 
российской воинской славы. Но 
это уже другая история.

представительством в делах граж-
данских. Кроме того, некоторые 
адвокаты состояли попечителями 
несостоятельных лиц или обан-
кротившихся учреждений, играя 
роль конкурсных управляющих, 
а также поверенными или юрис- 
консультами в различных орга-
низациях. Например, частный по-
веренный Александр Михайлов 
(крестьянин по происхождению) 
состоял «юрисконсультом при 
Управлении Оренбургской желез-
ной дороги». 

Так вот в чем дело! Отец фото-
графа поистине выдающаяся лич-
ность. Будучи дворовым челове-
ком, он не только смог получить 
образование, но и стал известным 
юристом. Его имя можно найти и 

в других документах - архивных и 
литературных. Например, в описа-
нии судебных процессов, которые 
вел молодой самарский помощник 
присяжного поверенного Влади-
мир Ульянов. А также в заметках 
о благоустройстве Самары. Глас-
ный Самарской городской думы  
А.М. Михайлов защищает от на-
падок других депутатов Альфреда 
фон Вакано, задумавшего облаго-
родить холм у городского театра и 
создать там Пушкинский скверик. 
По-видимому, справедливый глас-
ный и есть Александр Михайло-
вич Михайлов, отец фотографа. 

Таким образом, перед нами 
открывается семейная хитрость. 
Видимо, чтобы обеспечить посту-
пление своего нерадивого сына-

гимназиста в столичное училище, 
предприимчивый отец-адвокат 
снабдил его своим старым доку-
ментом, в котором он фигурирует 
еще в качестве дворового челове-
ка при поместье в селе Трех Озер 
Казанской губернии. Эта уловка 
послужила тому, что развился 
подлинный талант юного Володи 
Михайлова. И он стал одним из 
первых высокообразованных про-
фессиональных художников на-
шего города.

Не все идеи воплотили
Вернувшийся в Самару со сто-

личным дипломом Михайлов, 
ученик Поленова и Коровина, не 
мог не привлечь внимания свое-
го ровесника - самарского денди 
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Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ  Новые оперативные практики РАЗВИТИЕ  Обследуют быстрее

Жанна Скокова

В Самарский областной клини-
ческий онкологический диспансер 
поступило новое оборудование - 
один гастроинтестинальный ви-
деоскоп, четыре видеоколоноско-
па и один лазерный аппарат для 
хирургии и фотодинамической те-
рапии. По словам главврача Ан-
дрея Орлова, пока это самая круп-
ная закупка в 2019 году. 

- Оборудование позволит и по-
высить качество диагностических 
исследований, и проводить их бы-
стрее. Будут и еще поставки за 
счет федерального бюджета в рам-
ках национального проекта «Здо-
ровье», - сказал Орлов. - В этом же 
году откроется первый амбулатор-
но-диагностический центр, кото-
рый оснастят за счет регионально-
го бюджета. Средства также пой-
дут на подготовку кадров. А из 
фонда обязательного медицинско-
го страхования поступят допол-
нительные деньги на лечение тар-
гетными препаратами.

Заявку на приобретение обору-
дования составляли исходя из си-
туации в Самарской области. Ко-
лоректальный рак, рак желудка - 
одни из главных причин смертно-
сти населения. Чтобы не допускать 
серьезных осложнений и леталь-
ных исходов, необходимо вовре-
мя выявлять онкологию. Для того 
чтобы охватить наибольшее чис-
ло жителей региона, необходимо 
достаточное количество эндоско-
пического оборудования высоко-
го класса.

В день в отделении эндоско-
пии обследуют от 80 до 100 чело-
век. Обновление технической ба-
зы, без сомнения, важно, считает 

заведующая Ирина Круглова. 
- Основное оборудование для 

диспансера закупили еще в 2008 
и 2013 году. Никаких новых по-
ступлений за шесть лет не было. 
При этом поток пациентов ста-
новился все больше и больше. К 
тому же точность оборудования, 
которое служит больше 10 лет, 
оставляет желать лучшего. На-
циональный проект дал надежду 
на то, что скоро многое изменит-
ся. Появляются аппараты более 
высокого класса, с помощью ко-
торых можно осматривать тол-
стую кишку с более четким изо-
бражением на всем ее протяже-
нии, находить новообразова-
ния размером 3-4 миллиметра, - 
уточнила заведующая.

По ее словам, новое оборудова-
ние ввели в эксплуатацию на сле-
дующий день после доставки. Его 
уже используют. Значительно со-
кратились сроки ожидания про-
цедуры.

Часто раку предшествуют до-
брокачественные новообразова-
ния. Одно из таких обнаружили 
у пенсионера Владимира Лемеш-
ко. Из-за преклонного возраста у 
мужчины возникли проблемы со 
здоровьем. После колоноскопии 
врачи сообщили, что есть подо-
зрение на рак кишечника. 

- Обнаружили полип, предло-
жили сдать анализы, - рассказы-
вает мужчина. - Выяснилось, что 
опухоль доброкачественная. Мне 
дали направление на операцию. 
Все прошло успешно, теперь у ме-
ня реабилитационный период. Че-
рез полгода опять предстоит об-
следование. 

Жанна Скокова

В областной клинической боль-
нице имени Середавина в течение 
последних лет применяют опера-
тивную практику, которую хирур-
ги освоили в ведущих федераль-
ных центрах России. Новшество 
позволяет уменьшить смертность 
от патологий сердечно-сосуди-
стой системы. Кардионаправление 
- один из приоритетов националь-
ного проекта «Здравоохранение». 

Основными болезнями, от ко-
торых ежегодно погибают тыся-
чи людей, являются инфаркт мио- 
карда, патология сонных артерий 
и атеросклероз. Основная задача 
врачей - увеличить продолжитель-
ность жизни пациентов и умень-
шить летальность при таких забо-
леваниях. Об этом рассказал заве-
дующий отделением  сосудистой 
хирургии Амир Аюпов.

- Аортокоронарное шунтиро-
вание - восстановление проходи-
мости артерий, которые снабжа-
ют кровью сердце, из некогда ред-
чайшей операции превратилось в 
ежедневную работу. Мы опериру-
ем больных с патологией сосудов, 
аорты, магистральных артерий, - 
пояснил он.

По его словам, при более глубо-
ком изучении проблемы медики 
выяснили, что практически в 60% 
случаев у пациентов, которым не-

обходима операция на сердце, име-
ется сочетанная патология: арте-
рий, которые снабжают кровью 
сердце, и сонных артерий. Это два 
основных пути кровоснабжения 
головного мозга и сердца. Поэтому 
хирурги решили внедрить одновре-
менное выполнение этих операций.

- Если разбить процесс на два 
этапа, то поражение сонных арте-
рий грозит закончиться инсуль-
том, а коронарных - инфарктом. 
Значит, надо оперировать оба бас-
сейна. Такие хирургические вме-
шательства относятся к разряду 
сложнейших, их выполняют толь-
ко самые опытные хирурги наше-
го отделения, и длятся они не ме-
нее шести часов, - уточнил заведу-
ющий.

Сочетанные операции выпол-
няют и в том случае, если у боль-
ного имеется поражение артерий 
сердца и брюшной аорты, которое 
ведет к нарушению кровообраще-
ния в ногах. Если не предприни-
мать мер, то пациенту грозит ам-
путация. 

- К нам поступают люди, у ко-
торых болят ноги. Они не спят но-
чами, мучаются от боли, - говорит 
Аюпов. - В таких случаях прихо-
дится делать сочетанные опера-
ции - на сердце и для восстановле-
ния кровоснабжения нижних ко-
нечностей. Уже не первый год мы 
видим положительный результат 
такого лечения.

В год в отделении прово-
дят около 10 сочетанных опера-
ций. Пациентами являются лю-
ди старше 60 лет, с сопутствую-
щими заболеваниями, например 
с сахарным диабетом. Как сооб-
щил Аюпов, атеросклероз моло-
деет, порой врачи выявляют его 
у людей, которым меньше 40 лет. 
Причин возникновения пато-
логии много, не все изучены до 
конца. Поэтому важна профи-
лактика. Сосудистая хирургия 
как раз позволяет предупредить 
развитие серьезных патологий 
сердца и сосудов. Врачи могут 
замедлять темпы развития ате-
росклероза и бороться с ослож-
нениями, то есть с инфарктами и 
инсультами.

- Нужно оперировать с про-
филактической целью. Если мы 
успеваем это сделать до инсуль-
та и инфаркта, люди живут еще 
десятки лет без осложнений. Мы 
оперируем граждан в любом воз-
расте, если они вовремя замети-
ли неполадки в организме и при-
няли меры, - говорит Аюпов.

Хирурги предупреждают, что 
не стоит дожидаться, когда ар-
терии закупорятся и возникнет 
тромбоз. Для этого нужно своев-
ременно проходить медосмотр, 
выявлять заболевания, консуль-
тироваться с терапевтом, невро-
логом, кардиологом. Если паци-
ента беспокоят шум в ушах, сни-
жение памяти, зрения, высокое 
артериальное давление, то его 
направят на ультразвуковое ис-
следование сосудов шеи, сонных 
артерий. Если есть жалобы на бо-
ли в груди, жжение, то эти сим-
птомы будет изучать кардиолог. 

Сосудистые хирурги тесно 
взаимодействуют с невролога-
ми, кардиологами, это позволяет 
решать проблемы комплексно и 
спасать больше жизней. 

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

Самарские хирурги выполняют сочетанные 
операции на сердце и сосудах

Отделение сосудистой хирургии больницы имени Середавина 
более 30 лет оказывает экстренную и плановую помощь 
больным с сосудистой патологией.
В Самару приезжают больные с патологией сосудов из 
Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской областей, 
из Казахстана, республик Закавказья, Греции, Израиля, Германии. 
Ежегодно в отделении лечат более 1 500 больных с патологией 
сосудов, из них около 500 поступают в экстренном порядке. 
Сотрудники отделения выполняют более 1 200 операций на 
магистральных сосудах. 

Подтянуть 
БАЗУ
Онкодиспансер 
модернизирует 
оборудование

В Самарской области  
по распространенности 
лидирует рак легких. 
Злокачественные 
образования прямой  
и толстой кишки  
занимают второе место.  
Третье - рак желудка.
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Сергей Волков

Один за всех  
и все за одного

- Надоело ли мне фехтование? 
- начинает разговор Сухов. - Нет. 
Тренировки - рутинная работа, 
без этого никуда. Но зато столько 
эмоций и впечатлений! Я прожил 
в фехтовании несколько этапов. 
Начинал с нашим звездным муш-
кетером, призером двух Олимпи-
ад Валерием Захаревичем. Затем 
судьба свела на фехтовальной до-
рожке с нынешним министром 
спорта России, четырехкратным 
олимпийским чемпионом Павлом 
Колобковым. Я учился у них выс-
шему мастерству и отношению к 
делу. За годы спортивной карьеры 
в составе сборной страны мне при-
ходилось фехтовать с выдающими-
ся шпажистами и обыгрывать их. 
Встречался с восходящими звезда-
ми, которым выдавались большие 
авансы, и тоже приходилось до-
казывать свое превосходство. Это 
дает сильнейшую мотивацию. По-
этому я пока не собираюсь уходить 
из фехтования.

- Где ты хранишь свои награ-
ды?

- У меня дома есть специальный 
стеллаж, где вывешены все меда-
ли и стоят кубки. Каждая награда 
- это отдельная памятная история. 
Все доставалось потом и кровью.

- Это правда, что в домашнем 
музее больше командных наград, 
чем личных?

- Да. Так повелось с самого нача-
ла, что в командной борьбе я пока-
зываю более агрессивное фехтова-
ние, чем в личных соревнованиях. 
Это, наверное, черта характера, его 
специфика. Бьюсь за команду и не 

хочу быть в ней слабым звеном. 
Это подстегивает, накладывает от-
ветственность за результат. Осо-
бенно в ситуациях, когда именно 
твое фехтование в решающий 
момент должно склонить чашу 
весов. Вот здесь я выкладываюсь 
на полную катушку, чувствую себя 
королем. 

В самом начале спортивной 
биографии пробовал себя в таком 
индивидуальном виде спорта, как 
теннис. Не очень пошло. Да к тому 
же оказалось и очень накладно для 
бюджета семьи. Взял в руки шпагу, 
и это оказался правильный вы-
бор. Я попал в свою стихию. Отряд 
мушкетеров и девиз «Один за всех 
и все за одного» - это в моем духе. 
Адреналин кипит.

Правильный выбор
- Дочь пошла по твоим стопам?
- Она начинала заниматься фи-

гурным катанием, а потом перешла 
в горные лыжи. Ей нравятся ско-
рость и экстремальные ситуации. 
Я понимаю ее. 

- Почему шпага, а не рапира 
или сабля?

- Все произошло совершенно 
случайно. Я пришел в ДЮСШ-17 
и попал к тренеру Олегу Копен-
кину, который тогда занимался со 
шпажистами. Выбора не было, но 
сегодня я ни о чем не жалею.

- Чем вы можете объяснить 
свое долголетие в большом спор-
те?

- Не хотелось бы сглазить, но от-
части везет, что серьезные травмы 
обходят меня стороной. С возрас-
том нашел свою уникальную си-
стему подготовки. Это специаль-
ные упражнения, работа на трена-
жерах и так далее. Даже в самолет 
я беру с собой специальные ком-

Парадоксальный Сухов

Спорт
Самарец Павел Сухов - уникальная в фехтовальном мире личность. Он старожил российской сборной 
с 15-летним стажем. Обладатель едва ли не всех престижных титулов, кроме одного - олимпийского. 
Дважды на Играх он выбывал из борьбы уже на первом предварительном этапе. И вот теперь Павел 
готовится к своей третьей попытке. Недавно он стал бронзовым призером чемпионата России в Сочи  
в личном зачете, победителем очередного этапа Кубка мира в команде, чемпионом континента  
в командных соревнованиях и получил право биться за олимпийскую путевку в Токио-2020.

Самарский шпажист нацелен на участие в токийских Играх-2020

ОлимпийСкий ракурС   Медальная коллекция ждет пополнения

ТаблО афиша

прессионные гетры - чулки, чтобы 
ноги не отекали. Ну и, конечно же, 
специальные восстановительные 
процедуры. 

- Недавно в очередной раз ты 
стал призером чемпионата Рос-
сии в Сочи в личном разряде. До-
волен своим выступлением?

- Я доволен каждой своей меда-
лью, независимо от достоинства. 
Но вот досада - чемпионом страны 
еще никогда не становился. В оче-
редной раз был близок к победе, 
но увы... Результатом доволен, вот 
только в очередной раз осадочек 
остался. Больше я порадовался за 
команду наших самарских шпа-
жисток, которые впервые за по-
следние 28 лет стали чемпионками 
страны. Это огромное достижение 
самарского фехтования и говорит 
о многом. Значит, у нас правильно 
поставлена работа по подготовке 
мастеров высокого класса, отлич-
ные тренеры, специалисты, все, 
кто двигает наш вид спорта вперед. 
Ничем мы не уступаем ведущим 
фехтовальным центрам страны.

- Как ты относишься к тому, 
что нашим футболистам после 
ЧМ-2018 дали звания заслужен-
ных мастеров спорта?

- Футбол - особенный вид спор-
та. Это шоу. В фехтовании такого 
нет. Поэтому и отношение к фут-
больной сборной страны особое.

В своих силах уверен
- Две неудачи на Олимпийских 

играх остаются занозой в твоем 
сердце?

- Еще как! Нервишки подвели, 
и не смог показать все, на что спо-
собен. Объяснение простое - был 
далек от оптимальной формы. 
Сейчас начинается битва за олим-
пийские лицензии, и моя задача - 

учесть предыдущие ошибки. Боль-
ше всего рассчитываю на команд-
ные соревнования, поскольку в 
личном турнире могут участвовать 
только два спортсмена от страны. 
Надо постараться. Третья попыт-
ка, надеюсь, будет более удачной.

- Если тебе посчастливиться 
поехать в Токио-2020, что дальше?

- Откровенно говоря, пока об 
этом не задумывался. Привык ре-
шать проблемы по мере их посту-
пления. Сейчас все мысли только 
об олимпийском отборе. Начинаем 
с турнира в Париже, и понеслось… 
Пока уходить из спорта не собира-
юсь и к тренерской работе еще не 
готов. Через год все прояснится.

- Кто будет за тебя переживать?
- Ближайшие родственники. 

Я из простой семьи. Отец рабо-
тал на заводе, мама секретарем в 
школе. Сестра - учительница. Дочь 
- школьница, жена - фитнес-ин-
структор. Это мой надежный тыл. 
И мои главные болельщики.

- Ты уверен в своих силах перед 
отбором?

- Без всяких сомнений. 
- Главный жизненный прин-

цип?
- Надо быть скромнее. Хотя ино-

гда это мешает. В каких-то жизнен-
ных вещах надо, возможно, быть 
понаглее. Однажды как-то прочи-
тал об олимпийской победе вос-
питанника нашего куйбышевского 
велоцентра Сергея Сухорученко-
ва на московской Олимпиаде-80. 
Его девиз: «Главное - поймать наг- 
лость хода». Вот этого мне иногда 
не хватает. В историю самарского 
фехтования я уже вошел. Теперь 
хочется повторить олимпийские 
успехи самарских звезд нашего 
вида спорта - Татьяны Садовской 
и Валерия Захаревича.

Визитная карточка

павел Сухов,
ЗаСлуженный МаСтер Спорта  
по фехтованИю (шпага).

родился 7 мая 1988 года  
в Куйбышеве. рост 179 см, 
вес 78 кг. фехтованием начал 
заниматься в девять лет  
у тренера олега Копенкина. 
Сейчас тренируется  
у виктора вдовина,  
выступает за спортивное 
общество «локомотив».
в сборной россии с 2004 года.
Чемпион европы среди 
молодежи (2010). Бронзовый 
призер чемпионата европы 
среди юниоров (2006). 
трехкратный бронзовый 
призер чемпионатов мира 
(2013 - лично, 2017 и 2018 - 
команда), четырехкратный 
чемпион европы (2012 - лично, 
2017, 2018 и 2019 - команда), 
четырехкратный бронзовый 
призер (2010 и 2015 - лично,  
2011 и 2014 - команда).
участник летних олимпийских 
игр-2012 в лондоне  
(1/16 финала) и 2016 года  
в рио-де-жанейро (1/16 финала).
выпускник поволжской 
государственной социально-
гуманитарной академии по 
специальности «тренер-
преподаватель физкультуры  
и спорта».
хобби - горные лыжи.

Баскетбол

в «СаМаре» 
переЗагруЗКа 

Состав команды «Самара» 
- действующего чемпиона су-
перлиги (первый дивизион) по-
кинули: центровой Илья Гро-
мовс, воспитанники местного 
баскетбола Дмитрий Головин, 
Максим Числов, Артем Чева-
ренков, молодые игроки Дми-
трий Халдеев, Филипп Стойко 
и Дмитрий Гусенков. Пополни-

ли: Виктор Кашин, Сергей Рас-
сказов, Александр Лавников и 
Евгений Войтюк.

Пляжное регби

«Золото» на пеСКе
В Москве завершился чемпи-

онат Европы по пляжному рег-
би. В составе мужской сборной 
России чемпионами континента 
стали самарцы Ян Будников, 
Амир Шашутдинов и тренер 
Максим Саврасов. В финале 
наши обыграли сборную Грузии 

(7:4) и второй подряд стали по-
бедителями.

Мини-футбол

вСпоМнИлИ егорову
На волжской набережной 

прошел турнир среди женских 
команд памяти капитана ЦСК 
ВВС и сборной страны, много-
кратной чемпионки России Та-
тьяны Егоровой. Участвовали 
восемь коллективов. Главный 
приз завоевала команда «По-
волжский банк». 

футБол
3 августа. «Самара Арена». Чемпионат России. Премьер-лига. 

4 тур. «Крылья Советов» - «Локомотив» (Москва). Начало матча 
в 17.30.

лЁгКая атлетИКа
3 августа. Лыжная база «Чайка». 3-й Самарский легкоатлети-

ческий кросс «Сокольи Горы». Дистанции - от 3 до 21 км. Отдель-
но будет дан старт корпоративному (семейному) забегу на 3 км. 
Начало в 10.00.

БаСКетБол
10 августа. Площадки на Волжском проспекте, 36. Ежегодный 

всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Со-
ревнования пройдут в трех возрастных категориях.
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Дачники начали собирать по-
спевающие помидоры, выращен-
ные в открытом грунте. Урожай 
этого года в целом оценивается 
как неплохой. Но что делать, если 
томаты неважно завязываются и  
развиваются, болеют? Вот несколь-
ко причин помидорной хвори.

Не завязываются плоды
Бывает, что томатный куст 

внешне хорош, обильно цветет, 
а плодов на нем не образуется. 
В чем причина? Как правило, в 
слишком высокой температуре 
воздуха. Особенно часто такое 
бывает в теплице. Когда темпе-
ратура поднимается выше 32°С, 
пыльца становится стерильной и 
опыления не происходит.

Если томаты растут в теплице, 
ежедневно утром открывайте все 
форточки и двери. Пусть будет 
сквознячок. Если проветривание 
не помогает, накиньте на теплицу 
белый нетканый материал. Свет 
сквозь него проходит хорошо, но 
солнце не жарит так сильно, как 
через стекло или поликарбонат.

В открытом грунте спасением 
будет полив. Раз в неделю под 
каждый куст нужно 5 литров 
воды. Затем мульчировать почву 
соломой или подсохшей травой. 
Светлая мульча отразит солнеч-
ные лучи, земля будет меньше 
нагреваться, температура возду-
ха вокруг томатов снизится.

Крупноплодники растут 
мелкими

Дачники охотно покупают 
крупноплодные сорта, но в ито-
ге получают помидорину в 100 
граммов, не больше. Считают, их 
обманули. Но чаще виноват не-
правильный уход. Крупноплодные 
сорта требуют к себе повышенного 
внимания и особых знаний. Во-
первых, такие кусты надо хорошо 
кормить. Дозы удобрений долж-
ны быть в 1,5-2 раза больше, чем у 
обычных сортов.

Во-вторых, их надо правильно 
формировать. У крупноплодных 
растений оставляйте один, макси-
мум два стебля, удаляя все пасын-

ки. Первое соцветие тоже нужно 
срезать, чтобы не перетягивало 
на себя питательные вещества в 
ущерб остальным плодам. После 
того как образуются несколько 
плодовых кистей, а конец лета все 
ближе, прищипните верхушку, 
сохранив над последней кистью 
два-три листа, чтобы куст дальше 
не тратил силы на рост, а направ-
лял их на созревание. 

Крупноплодные сорта поли-
вайте обильнее, по ведру на куст. 
И не забудьте подвязать каждое 
растение к колышку или шпалере, 
поскольку их стебли не способны 
выдержать массу собственных 
плодов. 

Не зреют
Помидоры достигли нужного 

размера, висят на кустах гроз-
дьями, но не краснеют. Причина 
обычно кроется в нехватке тепла. 
На погоду мы повлиять не в силах, 
но есть приемы, которые позволят 
ускорить созревание.

Прием «надрыв корней». В при-
роде так устроено: если растение 
получает повреждение, оно стре-
мится как можно быстрее дать 
потомство, чтобы не сгинуть бес-
следно. С надорванными корнями 
томаты все свои питательные ве-
щества направляют в плоды, тем 
самым ускоряя их созревание. Как 
провести процедуру? Руками слег-
ка подтяните куст вверх за ниж-
нюю часть стебля. 

Другой прием - «разрез сте-
бля». У самого основания стебля 
острым ножом вдоль побега сде-
лайте сквозной разрез длиной 7-10 
см и вставьте в него деревянные 
палочки.

Есть такой старый-престарый 
прием - «водочные уколы». Более 
100 лет назад ученые обнаружили, 
что этиловый спирт ускоряет со-
зревание плодов. Помидорки по-
спевают на 8-16 дней быстрее. Так 
что можете взять этот способ на 
вооружение. Шприцем в один зе-
леный томат вводят 0,25 мл спирта 
96-процентного или 0,5 мл водки. 
В каждую помидорину делают по 
несколько уколов с разных боков, 

чтобы созревали они равномерно. 
Правда, такая операция отменно-
го вкуса покрасневшему помидору 
не гарантирует. Она хороша разве 
что в виде эксперимента.

Растения заболели 
фитофторой

Это помидорное заболевание 
- самое опасное. Оно способно 
за пару недель свести на нет весь 
урожай. 

Первые признаки болезни - на 
листьях появляются коричневые 
пятна, они скручиваются в тру-
бочку. Затем бурые вмятины по-
являются на плодах, помидоры 
начинают гнить.

Обычно причина - повышен-
ная влажность воздуха или по-
чвы. Так что сейчас, когда нача-
лись дожди, будьте бдительны. 
Вспышки фитофторы чаще слу-
чаются во второй половине лета. 
В дождливую погоду. Но бывают 
они и при неправильном поливе. 
Первым делом важно повысить 
иммунитет растений. Подкорми-
те томаты суперфосфатом и суль-
фатом калия из расчета две сто-
ловые ложки на 10 литров воды. 
Норма расхода - 1-1,5 литра на 
куст. Хороший эффект дает вне-
корневая подкормка (по листьям) 
борной кислотой: одна чайная 
ложка на 10 литров воды. Норма - 
1 литр на 1 квадратный метр. 

Но что делать, если томаты уже 
заболели? Классический вариант - 
обработать растения хлорокисью 
меди из расчета 40 граммов на 10 
литров воды. Неплохо помогают 
препараты «Купроксат», «Ордан», 
«Курзат», «Танос». Еще надежнее 
системно - контактные фунгици-
ды нового поколения. Они обла-
дают защитным и лечебным дей-
ствием, а заодно предотвращают 
образование спор грибка, то есть 
снижают риск заражения участ-
ка на будущий год. Это препара-
ты «Акробат МЦ», «Превикур», 
«Профит Голд», «Ридомил Голд 
МЦ», «Скор». Но помните: по-
следнюю обработку препаратами 
нужно проводить не позднее чем 
за 20 дней до уборки урожая.

Усадьба

Доктор Айболит 
Для томАтов

- В профилактике фитофторы 
важен правильный полив. Мы 
поливаем свои помидорные ку-
сты нечасто. Ориентируемся по 
погоде. Поливать томаты нужно 
утром, чтобы к вечеру поверх-
ность почвы подсохла. Лейте воду 
строго под корень, не допускайте 
попадания влаги на листья. Вода 
должна быть теплой. Наилучший 
вариант - организация капельно-
го полива. 

Помидоры у нас на участке - 
высокорослых сортов. Грядки под 
них расположены с севера на юг, 
их ширина 45 см. Между грядками 
расстояние 80 см. Для кустов де-
лаем специальные опоры: между 
двумя металлическими столби-
ками натягиваем тросики, к ним 

привязываем стволы и ветки бе-
чевкой.

Когда зеленые помидоры уже 
налились, но еще только начали 
краснеть, обрезаю все нижние 
листья, которые и влагу у куста 
отбирают, и болезни с почвы при-
тягивают.

Каждый год мы высаживаем 
вдоль помидорных грядок бази-
лик. Растения отлично соседству-
ют. Базилик высаживаю примерно 
в 10 см от помидорных стволов.

Семена томатов я каждый год 
высеваю на рассаду в начале 
марта. Потом работает стандарт: 
отсчитываю 50 дней до высадки 
рассады в открытый грунт, а когда 
пройдет еще 50 дней - начинаю 
собирать урожай.

Елена Шацких, 
хОзяйКа чаСтНОГО ПОДВОРья:

Личный опыт

Подготовила Марина Гринева

что делать, если плохо развиваются  
и болеют помидорные кусты

Владислав Ханов, 
ГЛаВНый аГРОНОМ  
СаДОВОДчеСКОГО хОзяйСтВа  
«КОшеЛеВСКий ПОСаД»:

Советы профеССионаЛа

- Как избавиться от тли на сли-
вовых деревьях, не применяя 
химических препаратов? Попро-
буйте соорудить неприступный 
заслон для муравьев, которые и 
приносят тлю на листья плодовых 
деревьев, поскольку это их корм. 
Возьмите лист плотной бумаги, а 
лучше - квадратный кусок фоль-
ги. Скрутите кулек и обрежьте 
острый конец конуса таким обра-
зом, чтобы отверстие по размеру 
точно соответствовало диаметру 
ствола сливы. Плотно оберните 
ствол этим конусом, чтобы его рас-
ширение смотрело вниз. Муравьи 
будут подниматься вверх по ство-
лу, упрутся снизу в заслон конуса, 
оползти его вниз, затем вверх они 

не смогут. Природа такого навы-
ка им не дала. а поскольку ползти 
им дальше некуда - не солоно хле-
бавши вернутся назад, уйдут по 
стволу вниз. Вот такой секрет, все 
гениальное просто.

еще один испытанный способ. 
Муравьи не любят запах чеснока. 
так что посадите несколько чес-
ночных зубчиков в прикорневой 
зоне сливового дерева и этим 
остановите насекомых. На ствол 
они уже взбираться не будут. По-
садкой чеснока, кстати, можно 
ограничить и разрастание мали-
ны. ее корни не будут заходить за 
заслон чесночной посадки, став-
шей своеобразным заборчиком-
ограничителем.

СЕзонныЕ заботы   Спасти урожай
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Маковские -
знакомые, неизвестные 
и забытые

Искусство
В минувший четверг в Мраморном зале Художественного музея было многолюдно как никогда. 
Публику привлек крупный проект, который в Самаре осуществляется впервые. Нижегородский, 
Ульяновский и Саратовский художественные музеи откликнулись на призыв Самарского  
и организовали экспозицию работ трех выдающихся и разноплановых представителей 
художественной династии Маковских - Владимира, его брата Константина и сына Александра. 

В Самаре открылась выставка представителей 
удивительной художественной династии

ВыстаВка   Совместный проект музеев Поволжья

Татьяна гриднева

Их творчество известно даже 
среди людей, далеких от живо-
писи. Вспомним хотя бы картину 
Константина Маковского «Дети, 
бегущие от грозы», репродукции 
которой раньше висели во мно-
гих домах. Однако у этих худож-
ников есть и забытые, и даже во-
все не известные широкой публи-
ке картины.

Сотрудники провинциальных 
музеев, в которых находятся ра-
боты представителей династии 
Маковских, не только в кратчай-
шее время организовали доставку 
картин в Самару, но и помогли в 
составлении замечательного ка-
талога. 

- Выставка Маковских сделана 
на уровне лучших столичных му-
зеев, - сказал на вернисаже врио 
министра культуры Самарской 
области Сергей Филиппов. - 
Считаю, что организация сотруд-
ничества крупнейших картинных 
галерей Поволжья для более под-
робного представления творче-
ства крупных русских мастеров 
- большой шаг вперед в работе 
самарских искусствоведов. 

восстановить 
справедливость

Директор Самарского художе-
ственного музея Алла Шахматова 
поблагодарила коллег из других 
городов за совместную работу. 
И особенно отметила значимую 
роль в организации выставки 
старейшего сотрудника нашего 
учреждения Татьяны Петровой. 
Действительно, кому как не ей, 
проработавшей в системе целых 
55 лет, знать обо всем, что хранит-
ся в фондах, а также в запасниках 
коллег-соседей. Татьяну Анато-
льевну как искусствоведа в совет-
ское время удручало официальное 
отношение к творчеству Маков-
ских. Идею показать все богатство 
наследия художников искусство-
вед вынашивала долгое время. 
И новая экспозиция впервые от-
крывает разные грани творчества 
представителей этой династии.

 Великолепные самарские пор-
треты Константина Маковско-
го завораживают зрителя тонко 
уловленным состоянием моделей, 
прорисовкой деталей одежды и 
обстановки, глубоким и раду-
ющим глаз сочетанием красок. 

По-новому задышали его вели-
колепные «Бретонки», плетущие 
рыбачьи сети на берегу Северного 
моря, поразили русской красотой 
его «Боярышни». Кстати, в одном 
месте устроители выставки со-
брали несколько картин из разных 
музеев с этим сюжетом. «Боярыш-
ня у окна» поступила из Нижнего 
Новгорода, а «Боярышня. За чаем» 
- из Ульяновска. С этими романти-
ческими мотивами контрастирует 
«Портрет Александра II», при-
бывший из нижегородского музея, 
и суровый «Египетский воин», 
представленный Саратовским ху-
дожественным музеем имени Ра-
дищева. 

Портреты  
двух меценатов

Многие из творений Маков-
ских были переданы в провинци-
альные музеи после того, как была 
национализирована галерея Ива-
на Цветкова, занимавшая в Мо-
скве здание в древнерусском сти-
ле. На выставке этот крупнейший 
российский коллекционер пред-
стает перед посетителями на порт- 
рете, выполненном Владимиром 
Маковским. Картина из собрания 
саратовского музея. Поблизости - 
портреты еще двух незаурядных 
современников мецената - его 
брата, известного доктора, и са-
марского купца, коллекционера 
Лаврентия Аржанова. 

Внимание посетителей вы-
ставки привлекают и жанровые 
сцены, написанные великим пере-
движником. Картина Владимира 
Маковского «Перед объяснением. 
Свидание», представленная са-
марским музеем, рассказывает о 
любви студента-разночинца и де-
вушки из дворянской семьи. 

Открытием для многих стали 
прекрасные пейзажи Александра 
Маковского, его изображения рус-
ской старины - монастырских стен 
и колоколен. Очень колоритна 
картина художника «На пасеке». 
Ведь в ее незатейливом сюжете как 
будто отразился сам дух русского 
православия: присевший возле 
улья старый монах, лениво отма-
хиваясь от пчел, в лучах полуден-
ного солнца с улыбкой созерцает 
благолепие божьего мира и кажет-
ся, сам полностью растворяется в 
прекрасной природе и любви ко 
всем живым существам. 

Выставка продлится  
до 29 сентября. (0+) 

татьяна Петрова, 
замеСтитель диРектоРа 
СамаРСкоГо художеСтВенноГо 
музея:

- Во времена СССР Владимир 
маковский еще котировался - 
как передвижник, критический 
реалист, отразивший проблема-
тику русской жизни XIX века.  
ну а константин маковский, 
несмотря на все его мастерство, 
как представитель противо-
положного идеологического 
лагеря, автор салонных портре-
тов не мог рассчитывать на вы-
игрышное место в нашей экспо-
зиции. его картины можно было 
увидеть только в коридоре.  
Про александра маковского, 
полотна которого почти не до-
ставали из запасников, и вовсе 
знали только искусствоведы.

комментаРий
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