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и опытные 
специалисты

«Объединяйте усилия»
Дмитрий Азаров провел совещание  
по вопросам занятости жителей региона

По мнению президента, в создании  
и практическом внедрении инноваций 
должны принимать участие все

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконфе-
ренции провел заседание наблю-
дательного совета автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов».

Открывая встречу, глава го-
сударства поблагодарил всех за 
совместную работу, за усилия, 
направленные на продвижение 
значимых проектов, которые 
приносят практические резуль-
таты, способствуют созданию 
отечественных технологий, раз-
витию передовых форматов об-
разования и подготовки кадров, 
распространению лучшего опы-
та в создании условий для бизне-
са, современной среды для жиз-
ни в городах и вообще в населен-
ных пунктах.

- За девять лет работы вы зна-
чительно расширили свои ком-
петенции и потенциал, - отметил 
президент. - Это позволило вам 
в непростой для нашей страны 
период борьбы с эпидемией бук-
вально с колес и в короткие сро-
ки запустить востребованные 
обществом инициативы, оказать 
заметную, весомую поддержку 
семьям, в том числе в организа-
ции обучения детей в современ-

- Они, безусловно, являют-
ся вашими единомышленника-
ми, которые сегодня готовы на 
практике внедрять ваши пред-
ложения и инициативы, - счи-
тает Путин. - Словом, коман-
да АСИ укрепляется, стано-
вится более профессиональ-
ной и сплоченной. Рассчиты- 
ваю, что вы и дальше будете 
так же эффективно, солидарно 
действовать по ключевым на-
правлениям национальной по-
вестки.

В этой связи он попросил рас-
сказать о перспективных пла-
нах, новых проектах, предло-
жив отдельно остановиться на 
вопросах формирования благо-
приятной деловой среды. 

- Вы этим занимаетесь практи-
чески все девять лет, - сказал гла-
ва государства. - По вашей ини-
циативе ежегодно составляется 
национальный рейтинг инвести-
ционного климата в субъектах 
Федерации. Он действительно 
позволяет на основе мнения са-
мих предпринимателей оценить 
усилия регионов по улучшению 
условий ведения бизнеса. 

Состоялось подробное обсуж-
дение деятельности АСИ. Подво-
дя итоги, глава государства под-
черкнул: 

- Мы обеспечим настоящий 
технологический прорыв, если 
передовые решения будут повы-
шать эффективность наших ком-
паний, открывать новые сферы 
для приложения труда людей и 
широко использоваться в повсед-
невной жизни граждан.

По мнению президента, в соз-
дании и практическом внедре-
нии инноваций должны прини-
мать непосредственное участие 
все. В том числе - а может быть, 
и прежде всего - молодые люди: 
школьники, студенты, предпри-
ниматели на местах. При этом, 
по замечанию Путина, разви-
тие технологий не должно оттес-
нять взрослых людей, уже опыт-
ных, состоявшихся специалистов 
на обочину жизни. Наоборот, на-
до открывать для них новые гори-
зонты роста.

а также предметные переговоры с 
работодателями. 

На временные рабочие места 
уже трудоустроено 524 человека, 
из них 251 - в учреждения со-
циальной защиты и 148 - в орга-
низации здравоохранения.  До-
полнительные резервы есть в 
сфере благоустройства: летом 
традиционно требуются люди 
для работ на улицах, в парках и 
общественных пространствах. 
В связи с этим Дмитрий Азаров 
поручил главам муниципальных 
образований сформировать за-
явки на необходимое количество 
работников и направить их в ре-
гиональный минтруд. 

Кроме того, более шести тысяч 
временных рабочих мест - за счет 
помощи со стороны государства 
- готовы создать предприятия об-
ласти, в том числе крупные - «Ав-
тоВАЗ», ПАО «Кузнецов» и ряд 
других.

Особое внимание было уделе-
но трудоустройству студентов. В 
2020 году на региональный рынок 
труда выходят 27 тысяч выпуск-
ников вузов и колледжей региона. 

Сегодня в каждом государ-
ственном вузе функционируют 
центры трудоустройства, ко-
торые занимаются вопросами 
взаимодействия с работодателя-
ми.  Учебные заведения и сами 
создают рабочие места. Так, поч-
ти 350 студентов медуниверсите-
та работают санитарами и медсе-
страми в клиниках СамГМУ.

Системно выстроена рабо-
та и в учреждениях среднего 

профессионального образова-
ния. Во всех колледжах реги-
она функционируют центры 
содействия трудоустройству 
выпускников с использованием 
автоматизированной инфор-
мационной системы «Трудовые 
ресурсы. Самарская область». 
По словам министра образова-
ния и науки региона  Виктора 
Акопьяна, она дает информа-
цию о состоянии рынка труда, 
мерах поддержки молодых спе-
циалистов и наличии вакансий, 
обеспечивает взаимодействие с 
центрами занятости населения, 
органами власти, обществен-
ными организациями. Сейчас 
пользователями системы явля-
ются 100% выпускников СПО 
очной формы обучения этого 
года и 565 работодателей Са-
марской области. Виктор Ако-
пьян предложил подключить к 
ней и вузы региона, «построив» 
новую платформу.

Дмитрий Азаров поручил 
всем министерствам провести 
соответствующую работу по 
объединению всех данных и си-
стем на единой площадке. 

- У нас еще есть проект «Ка-
дросфера», разработанный с 
победителями конкурса «Ли-
деры России», который при-
знан успешным на федеральном 
уровне, - напомнил он. - У вас 
все это работает отдельно, а не-
обходима интеграция. У нас сто-
ит задача по формированию ка-
дрового резерва всего региона. 
Объединяйте усилия!

Вера Сергеева

Участие в заседании приняли 
руководители министерств и ве-
домств, ректоры вузов и ссузов 
региона.

Открывая совещание, губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров напомнил о глав-
ной задаче, которую поставил 
Президент России  Владимир 
Путин  в своем обращении 23 
июля: сохранить доходы рос-
сийских семей, поддержать за-
нятость. 

По данным министерства 
труда региона, в настоящее вре-

мя через центры занятости ра-
боту ищут порядка 57,5 тысячи 
человек. При этом влияние на 
ситуацию оказал простой в ряде 
отраслей, сложившийся из-за 
требований особого режима. 

- Наибольший приток соиска-
телей наблюдается в гостинич-
ной сфере, общественном пита-
нии, торговле и авторемонтных 
услугах, в сферах информации и 
связи, а также культуры, спорта, 
организации досуга, - отметила 
министр труда области  Ирина 
Никишина.

Вместе с тем, несмотря на 
пандемию и ограничения, со-
кращения вакансий не произо-

шло, отмечается даже прирост. 
На сегодняшний день доступно 
28,5 тысячи вариантов трудо- 
устройства. Однако если на ко-
нец марта их было в два раза 
больше, чем людей, стоящих в 
центре занятости населения, то 
сейчас ситуация обратная. Кро-
ме потерявших работу в период 
самоизоляции в центры занято-
сти стали активно обращаться 
граждане, работающие в «се-
ром» секторе или не работавшие 
продолжительное время.  

Дмитрий Азаров поручил 
Ирине Никишиной провести 
детальный анализ запросов и 
предложений по всем отраслям, 

ном формате. Помочь людям по-
жилого возраста.

По словам президента, на раз-
ных уровнях власти работает все 
больше профессионалов, которые 

участвовали в деятельности агент-
ства. Уже есть и члены правитель-
ства на уровне заместителей мини-
стров, и губернаторы, которые от-
работали в АСИ несколько лет. 
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Ирина Исаева

Несмотря на аномальную жа-
ру, город готовится к холодам. В 
минувший четверг ход работ про-
контролировал первый вице-мэр 
Самары Владимир Василенко.

Первоначально перекладки 
были запланированы на 15 объек-
тах. На некоторых из них работы 
подходят к концу, на других недав-
но стартовали. В июне благодаря 
переходу Самары в единый цено-
вой пояс в перечень добавили еще 
семь участков. Эти точки власти 
города и ресурсоснабжающие ор-
ганизации определили в резуль-
тате тщательной диагностики. Та-
ким образом, в 2020 году в Сама-
ре обновят 22 участка теплосетей. 
Это около 21 километра труб.

- В приоритете - места, где бы-
ло много порывов, где трубы ле-
жали без ремонта много лет, - го-
ворит Владимир Василенко.

В ходе выездного совещания 
он посетил участки на проспекте 
Кирова, улицах Каховской, Физ-
культурной и других. Материа-
лов и рабочих хватает. К подряд-
чикам замечаний пока нет. 

С восьми утра и до восьми ве-
чера - чтобы не мешать сну горо-
жан - ведутся работы по переклад-
ке теплотрассы на улице Физкуль-
турной. Эти сети не ремонтиро-
вали с 1984 года. Длина участка от 
Александра Матросова до Сред-
не-Садовой - 570 метров. К рабо-

там здесь приступили 25 мая. За 
это время энергетики на 70% зали-
ли бетонное основание, примерно 
на 40% собрали саму теплотрассу. 

- Главная сложность - близость 
к жилым домам и дороге. Стара-
емся организовать земляные ра-
боты максимально компактно, 
чтобы не мешать водителям и пе-
шеходам, - объясняет предста-
витель подрядчика Илья Таля-
рук. - Неудобств, связанных с от-
ключением горячей воды, жите-
ли не испытают: в этих домах ко-
лонки. Так что люди только рады, 
что старые трубы заменят на но-
вые, надежные, и зимой в их до-
мах точно будет тепло.

На новые трубы подрядчик да-
ет серьезную гарантию - если не 
будет эксцессов, то коммуника-
ции прослужат около полувека. 
Более того, сети оснащены систе-
мой контроля протечек. В случае 
повреждения они «сообщат» об 
этом диспетчеру с точностью до 
метра, и на место аварии опера-
тивно прибудет бригада. Изоля-
ция труб сделана из пенополиу-
ретана, что увеличивает их проч-
ность. Работы на этом участке 
движутся в точном соответствии 
с графиком. Их планируется за-
кончить до 15 августа. Потом - 
восстановление тротуара и газо-
нов. Все работы по перекладке те-
плосетей планируется завершить 
до середины сентября. Параллель-
но продолжается ремонт город-
ских котельных.

Подробно о важном
ПРОЦЕСС   Подготовка к отопительному сезону

МОЛОДЕЖЬ   Для резидентов и зрителей

«УМНЫЕ» ТРУБЫ 
сообщат о протечке
В Самаре ведутся работы по ремонту теплосетей

Светлана Келасьева

С 24 по 28 августа в Самаре в 
восьмой раз пройдет молодеж-
ный форум ПФО «iВолга». В этом 
году - впервые в онлайн-формате. 
По словам организаторов, в этом 
есть свои плюсы. Например, по-
участвовать в форуме смогут не 
две тысячи человек, как в про-
шлом году, а около 50 тысяч. 

«iВолга» проходит под патро-
натом полномочного представи-
теля Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском феде-
ральном округе. Организатором 
форума является правительство 
Самарской области при под-
держке Федерального агентства 
по делам молодежи.

Участники форума традици-
онно разделятся на резидентов 
и зрителей. Резидентами станут 
две тысячи человек в возрасте от 
16 до 35 лет, которые пройдут ре-
гиональный отбор. Они смогут 
принимать участие и в конкурсе 
проектов за грантовые средства 
на поддержку своих идей в обра-
зовательных сменах. Таких запла-
нировано четыре: «Наша Побе-
да», «Мой бизнес», «Территория 
для жизни», «Наука и цифровые 
технологии». Каждый резидент 
сможет поучаствовать только в 
одной, указанной при регистра-
ции. Программы остальных смен 
будут доступны в течение меся-
ца. Еще у резидентов есть возмож-

ность занять определенное место 
в рейтинге за активность посеще-
ния мероприятий форума и бо-
роться за ценные призы. Зареги-
стрироваться предлагают на сай-
те АИС «Молодежь России» по 
ссылке myrosmol.ru/event/46965.

- В предыдущие годы крите-
рием отбора для резидентов был 
проект. В этом году процедура из-
менилась, - уточняет директор 
форума «iВолга» Кристина Гна-
тюк. - Чтобы пройти отбор, ре-
бята просто рассказывают о сво-
их достижениях, планах на бли-
жайшие годы. Проекты они будут 

подгружать позже на двух инфор-
мационных ресурсах, поскольку 
предполагается два разных кон-
курса. Каждый участник может 
подать по одной заявке на каждый. 

Как рассказала руководитель 
конвейера проектов форума Оле-
ся Мокеева, первый конкурс объ-
явлен федеральным агентством 
«Росмолодежь». Подавать заявки 
на него можно уже сейчас, при-
нимать их будут вплоть до 18 ав-
густа. Окружной конкурс непо-
средственно от форума «iВолга» 
начнет прием заявок чуть позже, 
после того, как сформируются 

региональные составы участни-
ков. Проходить он будет по вось-
ми направлениям, среди которых 
в этом году есть и новое - «Повы-
шение уровня финансовой гра-
мотности среди населения». 

По окончании приема заявок 
начнется отборочная процедура. 
15% лучших проектов по каждо-
му направлению пройдут в фи-
нальный этап, авторы будут за-
щищать их в режиме онлайн-
конференции. В рамках конкур-
са, проводимого Росмолодежью, 
можно получить грант до 1,5 
миллиона рублей на реализацию 
своих идей, в рамках «iВолги» - 
до 500 тысяч рублей. 

Зрителям от 14 лет предложат 
лишь наблюдать за мероприя-
тиями форума. Их регистрация 
откроется в 20-х числах августа. 

Нужно будет завести личный ка-
бинет на сайте ivolgaforum.ru и 
таким образом получить доступ 
к контенту.

- Что касается образования, в 
этом году мы пересмотрели фор-
маты, сократили количество узко-
профильных тренинговых смен, 
но добавили, например, спецкурс 
по развитию soft skills (комплекс 
неспециализированных, но важ-
ных для карьеры надпрофессио-
нальных навыков, которые отве-
чают за успешное участие в рабо-
чем процессе. - Прим. ред.), курсы 
по дизайну помещения, оратор-
скому мастерству, - перечисля-
ет Кристина Гнатюк. Программа 
будет начинаться в восемь утра 
и заканчиваться в девять вечера. 
Каждый найдет в ней интересные 
для себя форматы.

Помимо образовательной про-
граммы «iВолга» традиционно бу-
дет включать в себя и необразова-
тельную. 

- Атмосферу форума в онлай-
не передать сложно, - продолжа-
ет директор мероприятия, - но 
мы будем очень стараться. Куль-
турная программа будет сохра-
нена. По утрам - зарядка, затем 
завтрак с шефом: будем обсуж-
дать повестку дня и готовить под 
руководством приглашенного 
гостя простые блюда из привыч-
ных продуктов. Потом образо-
вательная программа, а вечером 
- онлайн-концерты, спектакли, 
квизы и многое другое. 

Завтрак с шеф-поваром 
И БОРЬБА ЗА ГРАНТ
К форуму «iВолга» смогут 
присоединиться около 50 тысяч человек

Этапы форума:

26 июня-20 июля - регистрация 
резидентов;
21-27 июля - отбор резидентов;
28 июля-10 августа - авториза-
ция резидентов;
11-28 августа - регистрация 
зрителей;
24-28 августа - работа форума.
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Ева Нестерова

- Все, о чем идет речь в докладе 
- а это достаточно большая рабо-
та, - мы сделали вместе с жителя-
ми и с вами, - обратилась Елена 
Лапушкина к депутатам. - Хочу 
сказать вам спасибо за совмест-
ную работу и поддержку, кото-
рую я и мои коллеги чувствова-
ли на протяжении всего 2019 го-
да и чувствуем сейчас.

Председатель думы Самары 
Алексей Дегтев поблагодарил 
мэра за оперативное решение 
вопросов и активную позицию 
по улучшению городской среды. 

Бюджет
Администрация Самары на-

правляет значительные усилия 
на повышение доходов бюдже-
та. Благодаря поддержке област-
ного правительства и лично гу-
бернатора Дмитрия Азарова в 
2019 году поступления из вы-
шестоящих источников вырос-
ли почти на 20%. В итоге доходы 
городской казны составили бо-
лее 28 миллиардов рублей. Прак-
тически 90% этих средств было 
направлено на финансирование 
социальной сферы: образова-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства, спорта.

Сегодня Самара занимает 
второе место по бюджетной обе-
спеченности на душу населе-
ния, обходя по этому показателю 
Нижний Новгород, Казань, Уфу 
и Волгоград.

Дороги
В 2019 году в Самаре продол-

жался масштабный ремонт до-

рог. В общей сложности в го-
роде удалось обновить более 62 
километров асфальтового по-
крытия. Дорожники заверши-
ли первые этапы комплексно-
го ремонта улиц Стара-Загора и 
Победы, привели в порядок во-
семь дорог у Крымской площа-
ди, семь у Фрунзенского моста, 
Заводское шоссе - от XXII Парт-
съезда до улицы Земеца. Еще 
на 58 участках прошел ремонт 
«картами». Помимо этого было 
построено пять дорог в микро-
районе Волгарь. 

Для повышения безопасно-
сти движения в Самаре устано-
вили 37 новых светофоров, 730 
знаков. 

Благоустройство
Самарцы все активнее уча-

ствуют в нацпроекте «Жилье и 
городская среда»: выдвигают 
идеи, голосуют за предложен-
ные проекты. В 2019 году в Са-
маре комплексно благоустрои-
ли Крымскую площадь, бульвар 
Металлургов, сквер имени Фаде-
ева, сквер у Кирилло-Мефодиев-
ского собора. У каждой зоны от-
дыха - свой уникальный проект, 
созданный на основе пожеланий 
местных жителей. Помимо этого 
в Самаре комплексно отремон-
тировали 48 дворов.

Опыт благоустройства обще-
ственных пространств в нашем 
городе признан успешным, он 
будет использован в работе му-
ниципальными образованиями 
региона. 

В 2019 году Самара участво-
вала и в губернаторском проек-
те «СОдействие». Так, в посел-
ке Рубежное появилась большая 

Разворот темы
ИНТЕРВЬЮ   Маска маске розньИТОГИ   Самара справилась с поставленными задачами

Глава города выступила перед депутатами  
с отчетом за 2019 год

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

- 2019 год был очень насыщенным и плодотворным. Он прошел под эгидой национальных проектов, ини-

циированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и при активной поддержке 

губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Благодаря активному участию в различных про-

граммах мы смогли привлечь значительные объемы финансирования и построить большое количество новых 

объектов, запустить важнейшие процессы, которые уже приносят заметные результаты.

Решить поставленные задачи во многом удалось благодаря объединению усилий администрации города, пра-

вительства области и депутатов. В 2020 году мы продолжаем реализацию национальных проектов. Эту работу 

ведем при активном участии жителей, советуемся с ними по ключевым вопросам. Ведь зачастую именно их 

идеи становятся началом новых проектов и преобразований.

Глава Самары Елена Лапушкина выступила перед городской думой с отчетом за 2019 год.  
Мэр рассказала о результатах работы администрации по различным направлениям.  
Сегодня Самара участвует в реализации 10 национальных проектов. Кроме того, 
администрация выполняет поручения, сформулированные в посланиях президента  
и губернатора. По итогам года наш город справился с поставленными задачами.

ПОД ЭГИДОЙ НАЦПРОЕКТОВ
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спортивно-игровая площадка. В 
Самарском районе благоустрои-
ли сквер Высоцкого. 

За счет внебюджетных средств 
привели в порядок территорию 
рядом с озером Леснуха на 5-й 
просеке, теперь здесь красивый 
сквер.

Места в детских садах
В 2019 году в рамках нацпро-

екта «Демография» было созда-
но 1695 дополнительных мест в 
детских садах. Из них 765 - для 
малышей ясельного возраста. 

В недавнем прошлом самар-
цы могли только мечтать о та-
ких масштабных изменениях, 
а сегодня это стало реально-
стью. Новые просторные корпу-
са детских садов были постро-
ены на улицах Алма-Атинской 
и Ташкентской. После продол-
жительного перерыва удалось 
оперативно завершить рекон-
струкцию дошкольного учреж-
дения на улице Георгия Ратнера. 
Также специалисты приступи-
ли к строительству детского са-
да в Волгаре. В феврале 2020 го-
да его ввели в эксплуатацию. В 
систему дошкольного образова-
ния были возвращены два зда-
ния - на проспекте Карла Марк-
са, 448А и на улице Ново-Вок-
зальной, 213. Теперь там вновь 
открыты детские сады.

Администрация города при-
обрела под ясли несколько поме-
щений на первых этажах домов. 

Новые группы были открыты 
на улицах Чапаевской, Физкуль-
турной, Аэродромной, в микро-
районе Крутые Ключи, в поселке 
Мехзавод.

Школы
Одна из острых проблем, ха-

рактерных прежде всего для но-
вых микрорайонов, - нехватка 
мест в школах. В 2019-м в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» было начато 
строительство нового учебно-
го заведения в Новой Самаре. 
Школа будет рассчитана на 1200 
мест. Ее планируют сдать в кон-
це этого года. Также в прошлом 
году был создан проект школы 
на 5-й просеке. Сейчас специа-
листы уже приступили к строи-
тельству. Параллельно идет раз-
работка проекта второго корпу-
са школы. 

Среди других событий про-
шлого года - завершение капре-
монта здания лицея информа-
ционных технологий. Здесь уда-
лось открыть 180 дополнитель-
ных мест. После капремонта ре-
бят и педагогов приняла и школа 
№46. В 2018 году ее здание экс-
тренно закрыли из-за аварий-
ного состояния. Все это время 
занятия для учеников проводи-
ли на площадках других учреж-
дений. Кроме того, в 2019 году в 
45 школах был проведен капре-
монт. Для учебных заведений за-
купили новую мебель, техноло-

гическое, компьютерное, инте-
рактивное оборудование. 

Обеспечение жильем
В 2019 году город приобрел 

185 квартир для детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
С началом реализации нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
увеличилось финансирование 
на расселение аварийного фон-
да. В частности, в прошлом году 
жилищные условия улучшили 
324 семьи. В 2020-м планирует-
ся расселить еще больше аварий-
ных домов. 

Также в прошлом году было 
принято важное решение: центр 
Самары получил статус истори-
ческого поселения. Власти будут 
прилагать максимальные уси-
лия, чтобы при развитии этой 
территории не пострадали уни-
кальные исторические здания. 

ЖКХ
Износ коммуникаций в горо-

де достигает 75%. Администра-
ция ведет системную работу по 
привлечению инвестиций в сфе-
ру ЖКХ. Заключено концесси-
онное соглашение с «СКС» в от-
ношении централизованных си-
стем холодного водоснабжения 
и водоотведения. В течение 28 
лет предприятие вложит в об-
новление сетей 17,2 млрд рублей. 
Это позволит заменить устарев-
шее оборудование. В 2019 году 
«СКС» направили на эти цели 

528 миллионов рублей. По срав-
нению с 2018-м объемы модер-
низации увеличили в два раза. 

Также специалисты обнови-
ли 15 участков теплотрасс общей 
протяженностью 22 километра. 
В частности, выполнено техни-
ческое перевооружение маги-
страли на улице Ташкентской.

Экология
В рамках нацпроекта «Эколо-

гия» выделены средства на ре-
конструкцию городских очист-
ных сооружений. В 2019 году в 
Самаре приступили к этой ра-
боте. Мероприятия направлены 
на снижение объема загрязнен-
ных сточных вод, попадающих 
в Волгу. В 2020 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию стан-
цию ультрафиолетового обезза-
раживания. Это позволит уйти 
от технологии хлорирования. В 
результате сброс хлороргани-
ческих соединений в реку будет 
полностью исключен.

Также в прошлом году админи-
страция провела работы по реа-
билитации пяти природных объ-
ектов: водоема в районе проспек-
та Кирова, 321, пруда в сквере «Ду-
бовый Колок», озер Сорокины ху-
тора, Леснуха и Воронежских. 

Спорт
Сделать спорт по-настоящему 

доступным для населения - се-
годня эта задача в числе приори-
тетных. По итогам года доля го-

рожан, систематически занима-
ющихся физкультурой, увели-
чилась и составила 42% против 
36 в 2018-м. Был проведен кап- 
ремонт 15 спортивных объек-
тов: теннисного корта в школе 
олимпийского резерва №1, кры-
ши СК «Орбита», фехтовального 
центра на стадионе «Торпедо-4», 
центра «Олимп» и других.

Состоялось 253 официальных 
городских соревнования, в них 
приняли участие более 33 тысяч 
человек. Победителями и призе-
рами всероссийских состязаний 
стали 614 самарских спортсме-
нов, международных - 63. 

Культура
В рамках нацпроекта «Культу-

ра» в Самаре обновили несколь-
ко учреждений. В декабре после 
капремонта был открыт ДК «Ок-
тябрь». Там будет работать около 
20 секций для детей и взрослых. 
В 2019 году Самара получила 
грант из федерального бюдже-
та на создание двух модельных 
библиотек нового поколения: 
на базе Центральной городской 
детской библиотеки (улица Аэ-
родромная, 16а) и библиотеки-
филиала №8 (улица Николая Па-
нова, 30). Проведено проектиро-
вание и подготовка к капремон-
ту ДК имени Литвинова. Впер-
вые за 40 лет в городе открыли 
новую детскую школу искусств. 
Это учреждение начало работать 
в микрорайоне Крутые Ключи.



6 • Самарская газета№140 (6577) • СУББОТА 11 ИЮЛЯ 2020

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 27-й тур. «Арсенал» - «Крылья Советов» - 2:4

Спорт

Сергей Волков

В минувший вторник «Кры-
лья Советов» обыграли «Арсе-
нал», прервав серию из пяти мат-
чей без побед. 

Сотворили сенсацию
Спасатель волжан Андрей Та-

лалаев продолжает укреплять 
свои позиции на посту главно-
го тренера «Крыльев Советов». 
При нем самарцы едва не обы-
грали «Локомотив» и сдержали 
«Ростов». А теперь одержали по-
беду в гостях при 58% владения 
мячом. «Крылья», словно спох-
ватившись, набрали пять очков 
в трех матчах и показали болель-
щикам, что способны уйти со 
дна турнирной таблицы. 

 Нашу команду не огорчил да-
же быстрый мяч, забитый хозя-
евами на восьмой минуте встре-
чи. После штрафного удара от-
личился Александр Денисов. 
Сравнять счет «Крыльям» уда-
лось после розыгрыша углово-
го и навеса Дениса Поповича в 
штрафную, где мяч подрезал в 
ворота Максим Лысцов - 1:1. 

После перерыва «Крылья» со-
творили главную сенсацию ту-
ра, переиграв крепкий «Арсе-
нал» по всем статьям. Самарцы 
полностью контролировали ход 
встречи, выглядели более орга-
низованными и агрессивными. 
Попович, Максим Глушенков и 
вышедший на замену Деян Радо-
нич забили три мяча за 11 минут, 
сделав счет разгромным. Сна-
чала Денис шикарным ударом 
со штрафного уложил мяч в во-
рота. Затем Зиньковский выдал 
эффектный сольный проход и 
тонкую передачу накоротке Глу-
шенкову, упрочившему перевес 
«Крыльев». Сменивший Макси-
ма Радонич, едва появившись на 
поле, замкнул подачу Поповича с 
углового.

«Арсенал» смог ответить лишь 
голом капитана туляков Евгения 
Луценко на 79-й минуте. 33-лет-
ний форвард не просто спас  
команду от разгрома, но и забил 
в пятой игре подряд. Для него это 
14-й мяч в сезоне. В списке бом-
бардиров он уступает только Ар-
тему Дзюбе из «Зенита». 

Концовка встречи получилась 
напряженной. «Крылья» подсели, 
но даже при этом Талалаев выпу-
стил на поле двух молодых дебю-
тантов - 19-летнего Дмитрия Мол-
чанова и 20-летнего Владислава 
Тюрина, не испортивших игры.

Раскрылся во всей силе
Лучшим игроком матча при-

знали словенского легионера 
Поповича. «Крылья» пропусти-
ли из-за его необязательного фо-
ла в первом тайме, но затем Де-
нис исправился - отдал голевую 
передачу, вывел команду вперед 

и «на десерт» сделал еще один ре-
зультативный навес с углового. 
В Туле полузащитник совершил 
больше результативных дей-
ствий, чем за предыдущие семь 
матчей в «Крыльях».

Любопытно, что самарцев 
спасли голы со стандартов, хо-
тя и отыгрываться им пришлось 
тоже из-за штрафного. Но факт 
есть факт - при Талалаеве мы ви-
дим совсем другую команду. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
в своей оценке матча в Туле был 
лаконичен:

- Начало игры посмотреть не 
удалось, а последние 60 минут 
понравились. С победой!

Кстати, в последний раз «Кры-
лья» забивали четыре мяча в од-
ном матче в прошлом сезоне 9 
марта 2019 года красноярскому 
«Енисею» - 4:0. В гостевой встре-
че - 4 ноября 2017 года курскому 
«Авангарду» - 2:4. В премьер-ли-
ге же последний раз забить четы-
ре мяча на выезде нашей коман-
де удалось 31 августа 2008 года 
«Томи» - 0:4. В той игре отличи-
лись Ян Коллер, Евгений Савин и 
дважды Андрей Тихонов.

Надо добавлять 
- Андрей Викторович, это ва-

ша первая победа во главе «Кры-
льев». Какие ощущения? - спро-
сили Талалаева после матча. 

- Ощущения, что надо рабо-
тать еще много. Эта победа не 
спасает нас, другие команды то-
же набирают очки, нам надо под-
ниматься вверх по таблице.

- «Крылья» при таком тяже-
лом календаре не проигрывают 
в трех матчах подряд...

- Мы и не должны проигры-
вать. Были прижаты к стенке, и 
для того чтобы спастись, нужно 
в каждом матче набирать очки. 
Именно этим мы и занимаемся.

- Что стало решающим фак-
тором в победе над «Арсена-

лом»? Умелое исполнение стан-
дартных положений?

- Не стандартные положения 
определили успех в этом мат-
че, а четкая командная работа 
плюс реализация тех возможно-
стей, которые у нас были. То, че-
го не хватило в матче с «Локомо-
тивом». Немножко недоставало 
точности в матче с «Ростовом». 
Когда играли в равных составах, 
у нас было большее количество 
моментов. Может, полумомен-
тов, но они были. Не хватало не-
множко точности. Сегодня ребя-
та реализовали эти моменты, и 
получилось так, что мы создали 
задел, который позволил в кон-
цовке играть более спокойно.

- Что переломило ход встре-
чи, которую вы проигрывали? 
- решили узнать мнение у По-
повича.

- Сегодня три мяча забили со 
стандартов. Раньше нам такого 
не удавалось. Думаю, именно это 
нам сегодня помогло победить.

- Что поменялось в команде с 
приходом Талалаева?

- Тренер главное внимание 
уделяет тактике, как играть, как 
обороняться. У него мало вре-
мени, чтобы многое поменять. 
Но основное, что он хотел, мы 
уже показали в трех матчах. Сей-
час надо добавлять в оставшихся 
играх и побеждать.

* * *
Впереди у «Крыльев» три 

труднейших матча - с «Динамо», 
«Краснодаром» и «Сочи». Если 
боевой настрой сохранится и да-
лее, то шанс остаться в премьер-
лиге есть, и неплохой. 

Завтра в столице «Крылья» 
встречаются с «Динамо», кото-
рое в большинстве проиграло 
на прошлой неделе тульскому 
«Арсеналу». Значит, не так уж и 
страшны «бело-голубые». И, ко-
нечно, будем надеяться на удачу. 
Начало матча в 19.30. Трансля-
ция на канале «Матч Премьер».

ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ
Град мячей  
в Туле  
не должен 
успокаивать

27-й тур

7 июля Вт 19.30 «Тамбов» - «Ахмат» 1:2
7 июля Вт 21.30 «Арсенал» - «Крылья Советов» 2:4
8 июля Ср 19.00 «Зенит» -«Сочи» 2:1
8 июля Ср 19.00 «Оренбург» - ЦСКА 0:4
8 июля Ср 21.30 «Спартак» - «Локомотив» 1:1
8 июля Ср 21.30 «Ростов» - «Уфа» 1:2
9 июля Чт 18.00 «Урал» - «Динамо» 2:1
9 июля Чт 21.30 «Рубин» - «Краснодар» 1:0

28-й тур

11 июля Сб 17.00 «Арсенал» - «Тамбов»
11 июля Сб 19.30 «Ахмат» - «Зенит»
11 июля Сб 21.30 «Сочи» - «Спартак»
12 июля Вс 17.30 «Локомотив» - «Уфа»
12 июля Вс 19.30 ЦСКА - «Рубин»
12 июля Вс 19.30 «Динамо» - «Крылья Советов»
12 июля Вс 19.30 «Оренбург» - «Ростов»
12 июля Вс 21.30 «Краснодар» - «Урал»

Оставшиеся матчи

28. 12 июля Вс 19.30 «Динамо» - «Крылья Советов»
29. 15 июля Ср 17.00 «Крылья Советов» - «Краснодар»
30. 22 июля Ср 20.00 «Крылья Советов» - «Сочи»

И В Н П РМ О

1 Зенит 27 20 5 2 58-15 65

2 Локомотив 27 14 8 5 37-27 50

3 ЦСКА 27 13 7 7 39-26 46

4 Краснодар 26 12 9 5 42-28 45

5 Ростов 27 12 7 8 44-48 43

6 Уфа 27 8 12 7 21-22 36

7 Урал 27 9 8 10 35-46 35

8 Спартак 27 9 6 12 30-31 33

9 Рубин 27 8 9 10 16-25 33

10 Динамо 26 8 8 10 22-29 32

11 Арсенал 27 9 4 14 32-39 31

12 Сочи 27 7 9 11 39-33 30

13 Ахмат 27 7 9 11 26-38 30

14 Тамбов 27 8 4 15 33-37 28

15 Крылья 
Советов 27 7 6 14 30-38 27

16 Оренбург 27 6 5 16 26-48 23 

«Арсенал» (Тула) - «Крылья  
Советов» (Самара) - 2:4 (1:1).

Голы: Денисов, 8 (1:0). Лыс-
цов, 38 (1:1). Попович, 57 (1:2). 
Глушенков, 62 (1:3). Радонич, 68 
(1:4). Луценко, 79 (2:4). 
«Арсенал»: Шамов, Денисов, 
Беляев, Довбня, Горбатенко 
(Пантелеев, 87), Ткачев (Чаушич, 
46), Костадинов (К. Кангва, 75), 
Ломовицкий, Хлусевич, Луценко, 
Лесовой (Э. Кангва, 75).
«Крылья Советов»: Фролов, Чи-
черин, Лысцов, Чернов, Гацкан, 
Комбаров, Кабутов (Тюрин, 84), 
Тимофеев, Зиньковский (Молча-
нов, 84), Глушенков (Радонич, 63), 
Попович (Антон, 90).
Предупреждения: Чичерин, 11. 
Тимофеев, 19. Комбаров, 32. Лыс-
цов, 41. Лесовой, 42. Костадинов, 
50. Чаушич, 56. Чернов, 83. 
Судьи: Вилков (Нижний Нов-
город), Сейфетдинов (Казань), 
Лунев (Новосибирск).
ВАР: Матюнин, Елеференко (оба 
- Москва).

7 июля. Тула.  
Стадион «Арсенал».  

1684 зрителя.
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Марина Матвейшина

Работа есть
С началом пандемии перевоз-

чики отметили снижение коли-
чества заказов. Многие пред-
приятия закрылись. А если нет 
продукции, то нет и необходи-
мости ее перевозить. Многое за-
висит от направлений, маршру-
тов и регионов. Сегодня основ-
ную часть транспортного потока 
внутри страны составляют про-
дукты питания и товары первой 
необходимости.

- Я вожу продукты, и лично у 
меня работы меньше не стало, - 
говорит водитель большегруза 
Андрей Погожев. - Езжу по всей 
России, разве что дальше Крас-
ноярска еще не бывал. 

- Мои направления - Самара, 
Казань, Нижний Новгород, Мо-
сква. Вожу напитки - лимонад, 
пиво, минеральную воду. Коли-
чество рейсов не изменилось, 
но появилось много различных 
ограничений и правил, - уточня-
ет дальнобойщик Виктор Дачкин. 
- В пунктах загрузки-разгрузки 
нужно применять средства ин-
дивидуальной защиты, там по-
стоянно измеряют температуру. 
Это немного напрягает, потому 
что создаются очереди. Прежде 
чем сдать документы, нужно пой-
ти померить температуру, обяза-
тельно в маске и перчатках. Если 
забыл, возвращаешься в маши-
ну за ними. Причем на складах их 
выдают не всегда. Но меня на ра-
боте обеспечивают в полной ме-
ре. В машине всегда стратегиче-
ский запас. 

Страха нет
Дальнобойщики по опреде-

лению народ отважный и бес-
страшный. И даже когда многие 
замерли в страхе перед неизвест-
ной инфекцией, они продолжи-
ли работать. 

- Я не знаю никого, кто бы 
так боялся заразиться, что отка-
зался от работы, - рассказывает 
дальнобойщик Олег Погожев. - 
Правда, есть приятель, который 
с весны сидит дома, потому что 
жена не пускает в рейс. Я считаю, 
что мы в относительной безопас-

ности - мы же как бы самоизоли-
руемся в кабине. 

- Мы не контактируем ни с 
кем, - добавляет Виктор Дачкин. 
- Бывают такие выгрузки, ког-
да ты даже из кабины не вылеза-
ешь. Подходит человек в маске 
и перчатках, через окно забира-
ет документы. Потом заезжаешь 
на территорию, где выходить из 
машины попросту нельзя. Пар-
куешься, тебя разгружают, при-
носят документы - и все, уезжа-
ешь. Но один раз я столкнулся и 
с полным отсутствием контроля. 
Приехал на склад в Москве, ме-
ня пропустили свободно - даже 
температуру не померили. Все 
без масок, я один в ней. Спра-
шиваю: почему так? Отвечают: 
а у нас никто не болеет. Даже не 
поинтересовались, откуда я при-
ехал. Но там я сам соблюдал все 
меры безопасности - держал дис-
танцию, ходил в маске и перчат-
ках, все что можно антисепти-
ком обработал. 

Но это, отмечают водители, 
случай исключительный. С нача-
ла пандемии на всех складах во 
всех регионах стараются придер-
живаться основных мер безопас-
ности. Практически везде введе-
ны новые правила, и все контак-
ты между людьми сведены к ми-
нимуму. 

- В некоторых распределитель-
ных пунктах, как у «Пятерочки» 
или «Магнита», раньше нужно бы-
ло заходить на склад, контролиро-
вать процесс разгрузки, - вспоми-
нает Андрей Погожев. - Теперь ту-
да никого не пускают, сотрудни-
ки все контролируют сами. Полу-
чается, что мы, водители, во время 
разгрузки отдыхаем - так что у сло-
жившейся ситуации есть и плюсы.

Внимания мало
Во время пандемии дально-

бойщики лишились и привыч-
ного внимания со стороны со-
трудников ДПС. 

- Сотрудникам ГИБДД в этот 
период было совершенно не до 
нас, - разводит руками Олег По-
гожев. - Они тормозили легковые 
автомобили, спрашивали у води-
телей документы и пропуска, за-
писывали цели поездки, кого-
то разворачивали назад, кого-то 
пропускали. А мы работали как 
работали. 

- Дальнобойщиков вообще не 
трогали, махали рукой, мол, про-
езжай, - соглашается Дачкин. - 
Но из-за тщательной провер-
ки легковушек на въезд и выезд 
из города создавались большие 
пробки - и водителям грузови-
ков, понятное дело, тоже прихо-
дилось в них стоять. 

- А у меня получилось нао-
борот, - отмечает Андрей Пого-
жев. - Когда это все началось, у 
меня как раз был рейс на Челя-
бинск и Екатеринбург, то есть че-
рез Уральские горы. И вот он мне 
показался таким легким! Потому 
что легковых автомобилей на до-
рогах практически не было - ез-
дили только большегрузы. Ни 
пробок, ничего. Так быстро я не 
проезжал Урал никогда. 

Есть нечего
Что действительно оказа-

лось неудобным, так это закры-
тие всех придорожных кафе. Для 

дальнобойщиков в плане отды-
ха в пути самое важное - горячая 
еда и душ. У каждого есть свое 
излюбленное место, где его ждут 
приветливые хозяева и любимые 
блюда. 

- Обычно я питался в кафе, - 
делится Виктор Дачкин. - Поэто-
му в первую неделю после их за-
крытия было особенно трудно. 
Непривычно. Что-то я брал из 
дома, что-то покупал в магазинах 
по пути. Хорошо хоть они рабо-
тали. Когда чуть смягчили огра-
ничения, кафе стали работать на 
вынос. Но это тоже очень неудоб-
но. Хорошо сесть за стол, нор-
мально пообедать, а не в машине 
с этими контейнерами возиться.

- В контейнерах выдают пер-
вое, второе, чай. Все это холод-
ное и невкусное, - подтверждает 
Олег Погожев. - Так что прихо-
дится готовить самим. В маши-
нах у нас все для этого есть - га-
зовые плитки, чайники, кастрю-
ли. Для меня это не в новинку, 
я работаю еще с советских вре-
мен. Тогда ни о каких придорож-
ных кафе и мыслей не было. Но 
когда они появились, мы быстро 
к ним привыкли - к хорошему 
всегда быстро привыкаешь. По-
тому сначала все немного расте-
рялись. В первую неделю, когда 
все закрылось, мы с напарником 
ехали из Новосибирска. Наку-
пили яиц и каждый день жари-
ли яичницу. Это быстро и какое-
никакое горячее. Но как же она 
нам надоела! А вот потом уже я 
взял из дома мангал, и в следую-
щий рейс мы всю дорогу жарили 
шашлык. Это получше, но тоже 
неудобно. Много сам не нагото-
вишь. Ну один раз в день и все. 
Едем голодные. Я даже похудел. 

- Для меня закрытие кафе 
какой-то большой сложностью 
не стало, - говорит Андрей Пого-
жев. - Я и раньше чаще всего го-
товил себе сам. Дома я запекаю 
мясо, раскладываю его по не-
скольким контейнерам. В маши-
не есть холодильник, так что ни-
каких проблем. По дороге варю 
на плитке разные гарниры и до-
бавляю туда это мясо. Это недол-
го: приготовить еду и съесть ее я 
обычно успеваю за час. 

Придорожный сервис силь-
но пострадал во время панде-
мии - это отмечают не только 
водители, но и владельцы заве-
дений. Но они не теряют опти-
мизма и надеются совсем скоро 
снова кормить водителей за сто-
ликами кафе и слушать их бес-
конечные байки из шоферской 
жизни. 

ОПЫТ   Меры безопасности в разных городах

Своими глазами

САМОИЗОЛЯЦИЯ  
в кабине грузовика
Как коронавирус затронул самарских дальнобойщиков

Пока весь мир сидел дома и старался 
не выезжать дальше ближайшего 
магазина с продуктами, водители 
большегрузов продолжали колесить 
по стране и зарубежью, чтобы эти 
самые продукты и товары первой 
необходимости присутствовали 
на прилавках и оставались 
доступными каждому. С какими 
трудностями пришлось столкнуться 
из-за ограничений, почему они не 
боятся коронавируса и какие плюсы 
находят в пандемии, рассказали 
самарские дальнобойщики. 

Согласно опросу водителей, 
проведенному компанией 
«МАН Трак энд Бас РУС»  
в апреле, 71% водителей про-
должают выполнять регуляр-
ные рейсы. Всего 9% водите-
лей заявили, что связанные 
с коронавирусом ограниче-
ния оказали значительное 
влияние на их работу. Еще 
29% работающих водителей 
отметили, что не сталкива-
ются с какими-либо ограни-
чениями, а 14% указали, что 
испытывают незначительные 
трудности.

Российские международные и межрегиональные 
перевозчики были освобождены от обязанности 
изолироваться на две недели, несмотря на вве-
денные субъектами РФ правила карантина для 
всех приезжих. Роспотребнадзор пояснил, что в 
целях сохранения бесперебойного снабжения 
регионов продуктами питания и товарами пер-
вой необходимости уйти в самоизоляцию после 
завершения рейса водитель грузовика должен 
только до своего отправления в следующий рейс.
При этом, отметил Роспотребнадзор, если 
перерыв между рейсами непродолжителен, то 
для прохождения самоизоляции можно ис-
пользовать кабину грузовика, оборудованную 

спальным местом, при наличии средств индиви-
дуальной защиты и соблюдении правил личной 
гигиены. При более длительном перерыве 
между рейсами водители должны быть обеспе-
чены условиями для нахождения в режиме са-
моизоляции, исключающими их проживание в 
жилых помещениях совместно с иными людьми, 
включая членов семьи и родственников.
Кроме того, подчеркивает Роспотребнадзор, в 
ходе погрузочно-разгрузочных работ должны 
выполняться все необходимые профилакти-
ческие мероприятия, использование средств 
индивидуальной защиты и соблюдение водите-
лями правил личной гигиены.

В конце марта президент 
Владимир Путин включил 
автоперевозки в список 
наиболее пострадавших 
отраслей. Перевозчики 
могут претендовать на 
господдержку. 
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100 самарских художников

Георгий Ряжский.  
Самарским его, конечно,  
не назовешь. Он проработал 
здесь чуть больше года.  
Однако за этот год произошло 
больше, чем у некоторых  
за век.

проект   Галерея «собственных» авторов

Из авангардистов - 
в академики

Илья Сульдин

Простой ученик Малевича
Георгий, или Юрий, Ряжский 

родился в 1895 году под Мо-
сквой, в селе Игнатьево, в про-
стой крестьянской семье. Он на-
чал художественное образова-
ние на курсах у Николая Кома-
ровского, которые размещались 
на Пречистенке и обучали в ос-
новном людей простых. Сам Ни-
колай Комаровский не был осо-
бо выдающимся художником. 
Серов снисходительно говорил 
про него: «любитель, но не по-
шлый». Но педагогом Комаров-
ский был неплохим, и его кур-
сы уважительно называли «на-
родной академией художеств». 
Ряжский учился у него с 1910 го-
да, потом пошел к Михаилу Ле-
блану. Тот был учеником не толь-
ко Серова и Коровина, но и Ма-
тисса. 

После обучения в мастерской 
Леблана Георгий Ряжский идет 
воевать - его призывают в дей-
ствующую армию - и несколь-
ко лет проводит на фронте. В 
1917-м, сразу после революции, 
возвращается в Москву, чтобы 
учиться у Анны Голубкиной, тог-
да еще не великой, но уже очень 
известной. 

В 1918 году Ряжский учит-
ся у Казимира Малевича - в све-
жеучрежденном ВХУТЕМАСе. 
И отсюда снова отправляется 
на фронт - на этот раз Граждан-
ской войны - в политотдел армии 
Фрунзе. 

На своих автопортретах - а 
Ряжский явно любил себя и со-
бой любовался - он изображает 
волевого красивого человека.

Самарская история
В 1919 году Георгий попадает 

в Самару. Город только что осво-
божден от чехов и армии Кому-
ча, жители не слишком лояльны 
к советской власти, которая дер-
жится на штыках. Здесь расквар-
тирован штаб армии - сейчас это 
музей Фрунзе на одноименной 
улице. 

В Самаре Ряжский встречает-
ся с Адливанкиным и обсуждает 
создание группировки «НОЖ». 
Эта история, увы, почти утраче-

седательницу» в 1938 году Ряж-
ский получает Большую золо-
тую медаль в Париже. Советские 
женщины делают его академи-
ком, знаменитостью. А он созда-
ет тот образ советской женщины, 
который останется на века. Да-
да, Ряжского можно упрекнуть в 
узости - он почти ничего не ри-
совал, кроме женских портретов, 
но уж мастерство свое отточил до 
совершенства. 

Загадка Ряжского
Георгий Георгиевич в СССР 

был признан живым классиком. 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1944), действительный 
член Академии художеств СССР 
(1949). Он был профессором и 
много лет преподавал. 

Его жизнь в искусстве… со-
стоялась ли она? К сожалению, 
мы уже никогда не узнаем ответа 
на этот вопрос. Так же, как и ни-
кто не расскажет, по каким при-
чинам Ряжский и его товари-
щи отказались от идей «НОЖа» 
и выбрали соцреализм. Был ли 
авангард в жизни художника все-
го лишь промежуточной станци-
ей, а следование формалистиче-
ским изыскам, как писали совет-
ские критики, не выдержало кон-
куренции с реалиями социали-
стического строительства? Или 
Ряжский никогда не был авангар-
дистом, и самарский ВХУТЕМАС 
- действительно незначительный 
эпизод в биографии выдающего-
ся мастера соцреализма?

Ряжский - наш классик, как бы 
мы сейчас ни относились к соц-
реализму. И мы видим на его пор-
третах нашу историю, эпоху и за-
печатленный в ней вечный жен-
ский образ. Мы не можем назвать 
его полностью самарским худож-
ником, но эта краткая часть его 
жизни имела определяющее зна-
чение.

на, хотя и для судьбы всех участ-
ников, и для развития русского 
искусства в ХХ веке она важна. 
Встреча происходит в 1920 году. 
Адливанкин - ученик Татлина, а 
Ряжский - Голубкиной и Мале-
вича. Оба они очень молоды, так 
же как и их товарищи - художни-
ки Александр Глускер и Михаил 
Перуцкий. Все они авангарди-
сты и создают авангардные кон-
струкции для первых советских 
праздников - в частности, укра-
шают город к третьей годовщи-
не установления советской вла-
сти. На месте, где совсем недав-
но отмечали 300-летие дома Ро-
мановых. 

Впрочем, авангард был на тот 
момент официальным стилем 
новой власти. Нарком просве-
щения Луначарский лично кури-
ровал этот вопрос. Но были ли 
молодые художники такими уж 
убежденными авангардистами?

В Самаре они столкнулись с 
непосильной для авангарда за-
дачей - сделать для Дома печати 
тематические росписи про рево-
люцию 1905 года и Парижскую 
Коммуну. Оказалось, что изо-
бразить эти сюжеты абстрактно 
и хорошо не получается. Да и са-
ми художники помимо ВХУТЕ-
МАСа имели нормальное обра-
зование. Так в Самаре и родилась 
идея «НОЖа» - «Нового Обще-

ства Живописцев». Ряжский был 
одним из его основателей. 

Удар «НОЖа»
В 1921 году, напуганный на-

ступлением голода, Ряжский со 
товарищи покидает Самару. В 
Москве создается «НОЖ» и про-
ходит единственная выставка 
объединения. Она должна была 
открыться 19 ноября в Централь-
ном доме работников просвеще-
ния в Леонтьевском переулке, но 
тут случился скандал. 

Президиум работников про-
свещения осмотрел выставку до 
открытия и возмутился. В ито-
ге экспозицию запретили демон-
стрировать из-за «контрреволю-
ционного содержания и сатиры 
на революцию... считая содержа-
ние этих картин могущим ока-
зать вредное влияние на психику 
масс». Но художники не сдались 
и потребовали собрать специаль-
ную комиссию. 22 ноября она со-
бирается и решает, что никакой 
контрреволюции в творчестве 
«НОЖа» нет. Однако президиум 
Наркомпроса не успокаивается и 
требует еще одну комиссию - те-
перь уже из партработников. Тог-
да художники пишут письмо Лу-
начарскому. 

На выставку действительно 
приходит сам народный комис-
сар Луначарский и даже пишет 

отзыв в «Известия». Ее все-таки 
открывают. Но в итоге реакция на 
«НОЖ» была скорее негативной. 
И общество, которое планирова-
ло везти выставку в Петроград, 
увы, очень быстро распадается. 

А Ряжский навсегда расстает-
ся с авангардом. 

Женщины Страны Советов
В середине 20-х Георгий Ряж-

ский, теперь член Ассоциа-
ции Художников Революцион-
ной России, находит свой стиль 
и свой образ. Он начинает пи-
сать женские портреты. Его ма-
нера уже сформирована. Рабо-
ты выглядят нарисованными бы-
стро, почти наспех, но это очень 
созвучно эпохе. На картинах - но-
вые свободные женщины. И пе-
редвижник Абрам Архипов с за-
вистью пишет о том, что портре-
ты Ряжского хоть и небрежные, 
но современные. 

Самая первая иконическая ра-
бота Ряжского, «Рабфаковка», 
была написана в 1926 году. Потом 
женщины Страны Советов пош-
ли потоком: «Делегатка» (1927), 
«Председательница» (1928), 
«Колхозница-бригадир» (1932).

Работы Ряжского, кстати, вы-
ставлялись не только в СССР. Их 
можно было видеть в советском 
павильоне на венецианской би-
еннале. За «Делегатку» и «Пред-
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Гид развлечений
Программа • 13 - 19 июля

АНОНС   Кино и анимация онлайн

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Программы ЦРК «Художественный» в интернете

ПО СЛЕДАМ 
«ЧЕЛОВЕКА С ЛУНЫ»

«Шоколад» (12+)

Действие фильма происхо-
дит в тихом французском город-
ке. Однажды там поселилась де-
вушка Виенн, которая открыла 
необычный шоколадный мага-
зин. Она очаровывает всех жите-
лей, помогая советом и угадывая 
их самые заветные желания. В это 
время в жизни Виенн появляется 
загадочный мужчина по имени 
Ру, и она подпадает под его чары.

Где смотреть: Ivi, 
КиноПоискHD

ОБЗОР   ТОП-5 фильмов о любимом лакомстве

Сладкая жизнь
Что посмотреть во Всемирный 
день шоколада
11 июля во всем 
мире отмечают 
день шоколада. 
Предлагаем 
подборку  
«сладких» фильмов. 
Посмотреть их 
можно  
на платформах 
онлайн-кинотеатров, 
которые открыли 
бесплатный доступ 
или месячную 
подписку  
за один рубль.

«Чарли и шоколадная фабрика» 
(12+)

Это, наверное, известный всем 
сладкоежкам фильм. Чарли из не-
богатой семьи случайно оказыва-
ется в числе счастливчиков, ко-
торые попадают на шоколадную 
фабрику Вилли Вонки. Травяные 
луга из сладкого мятного сахара, 
комната изобретений с леденца-
ми - чего там только нет! Ребя-
та своими глазами могут увидеть 
творящиеся на фабрике чудеса.

Где смотреть: Ivi, 
КиноПоискHD 

 

«Анонимные романтики» (12+)

Анжелика - успешный кон-
дитер, работает на крупную шо-
коладную фирму. Но она реша-
ет оставить свою профессию и 
устроиться менеджером по про-
дажам на маленькую старо-
модную фабрику «Шоколадная 
мельница». Этим предприяти-
ем руководит Жан-Рене. Он, так 
же как и Анжелика, одержим шо-
коладом. Неожиданно для обоих 
герои влюбляются друг в друга.

Где смотреть: Ivi, 
КиноПоискHD 

«Шоколадный бунт» (16+)

Фильм повествует о том, как 
в одном городке стремительно 
развивается кондитерская фа-
брика. Местные жители настоль-
ко привыкли есть сладости, что 
это уже переходит в одержи-
мость. Может ли дойти до того, 
что шоколад заменит всю еду и 
продукцию в городе?

Где смотреть: Megogo

«Шоколадное печенье  
с привкусом убийства» (16+)

Владелица небольшой пекар-
ни в провинциальном городке 
Ханна Свенсен живет в уютном 
доме с кошкой и на досуге при-
думывает новые вкусы для тор-
тов и пирожных. Но тут ее тихую 
жизнь прерывает необычайное 
происшествие. Однажды Хан-
на обнаруживает на заднем дво-
ре пекарни труп своего знакомо-
го. Девушка решает начать соб-
ственное расследование.

Где смотреть: Ivi, Megogo

Ирина Кириллова

Центр российской кинемато-
графии «Художественный» пред-
ставляет программу показов в 
интернете. Ссылки на трансля-
ции доступны на официальных 
страничках «ВКонтакте» киноте-
атра и клуба «Треугольник».

14 июля, во вторник, в 19.00 
программу «Страх высоты с Ва-
лерием Бондаренко» продолжит 
рубрика «Люблю». В этот день со-
стоится онлайн-кинолекторий по 
фильму «Прощай, Барбара» ре-
жиссера Мишеля Девиля (Фран-
ция, 1969, триллер, комедия, 18+).

Молодой журналист Жером 
Тома встречает в Биаррице сим-
патичную девушку по имени Па-
ула. Они влюбляются друг в дру-
га. Однако как только возвраща-
ются в Париж, Паула внезапно 
исчезает. Позже Жером узнает, 
что она погибла в автокатастро-
фе, но не верит в случайность  
смерти и начинает собственное 
расследование.

Бондаренко - кинокритик, ки-
новед, член Союза кинематогра-
фистов России, филолог, журна-
лист, писатель, обладатель ряда 
премий в области литературы и 
публичной деятельности. В сво-
их лекциях он старается отразить 
своеобразие авторского взгляда 
на классический кинематограф, 
а также высокие художественные 
достоинства лент, представлен-
ных в проекте.

16 июля, в четверг, в 11.00 в 
цикле показов «Веселые кинока-
никулы» детская студия «Печка» 
представляет третью анимацион-
ную программу «Давай дружить!» 
(Самара, анимация, 20 мин., 6+). 
В программе - фильмы авторов в 
возрасте до 6 лет включительно:

1. «Первая дружба» (Руслана 
Родовская).

2. «Сестры в конфетном ми-
ре» (Варя Лукьянова).

3. «Чаепитие кошки Сони и ее 
друзей» (Эмили Гусейнова).

4. «Лесные совы» (Алиса Мои-
сеева).

5. «Змеиное сердце» (Диана 
Зарипова).

6. «Страна страха» (Кира Мо-
розова).

7. «Страна страха-2» (Кира 
Морозова).

8. «Один день» (Настя Козлова).
9. «Незнайка в пустыне» (Нел-

ли Нарукова).

17 июля, в пятницу, в 19.00 
в цикле образовательно-про-
светительских показов - фильм 
«Человек с Луны» (Россия, 2019, 
документальный, 36 мин., 12+). 
Это повествование о великом 
русском путешественнике, уче-
ном-гуманисте Николае Нико-
лаевиче Миклухо-Маклае. О его 
удивительных открытиях в Но-
вой Гвинее, жизни в России и Ав-
стралии, о наследии, которое он 
оставил, рассказывают потомки 
папуасов, которые впервые ви-

дели белого человека - «челове-
ка с Луны». Лейтмотивом  филь-
ма станет современная экспеди-
ция на Берег Маклая. Ее, уже в 
XXI веке, возглавил потомок ис-
следователя и его тезка Николай. 
У зрителя будет возможность 
постоянно проводить паралле-
ли между двумя экспедициями, 
которые разделяют столетия. 
Вы узнаете интересные факты о 
жизни великого путешествен-
ника среди туземцев, об истории 
его любви. Увидите редкие фото-
графии и познакомитесь с цита-
тами из дневников ученого, ри-
сунками, сделанными им во вре-
мя жизни на острове.
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ТВ программа

Маргарита Петрова

14 июля в 19.00 в библиотеке 
№8 (улица Николая Панова, 30) 
начнется очередная онлайн-чит-
ка пьесы. В этот раз здесь пред-
ставят произведение, которое 
написано более полувека назад 
классиком мировой литературы. 
Особенность этой постановки 
в ее современном, сегодняшнем 
звучании, которое очень точно 
передает характер времени.

- Отличие нашего проекта в 
том, что мы никогда сразу не го-
ворим, что именно будем читать. 
В этом особый кайф: ты идешь не 
на каких-то артистов, не на опре-
деленное название. Еще одно 
преимущество в том, что пред-
ставление можно провести где 
угодно. Год назад мы читали сказ-
ки в Струковском саду. У нас есть 

актеры, есть колонка, через ко-
торую можно включить музы-
ку - абсолютная мобильность, - 
рассказал руководитель проек-
та «Голоса пьес», режиссер Игорь 
Кузнецов. 

После читки состоится обсуж-
дение пьесы с актерами и поста-
новщиком. Зрители смогут за-
дать свои вопросы. Трансляцию 
можно посмотреть в официаль-
ной группе «Голоса пьес» в соцсе-
ти «ВКонтакте».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 00.30 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.25 К 175-летию Русского 

географического общества. 

«Красное и черное» (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.45 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. «Веселые паровозики 
из Чаггингтона», «Котики, вперед!», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Супер Зак» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Хвосты» (0+)
10.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
10.50 М/ф «Как козлик землю держал» (0+)
11.00 М/ф «Козленок, который считал до 

десяти» (0+)
11.10 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Металионы» (6+)
23.25 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

11.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Азиза (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

(16+)

19.15, 01.35 Петровка, 38 (16+)

19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

23.30 Период запоя (16+)

00.05, 02.55 Знак качества (16+)

01.55 Красный проект (16+)

03.40 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)

04.20 Вся правда (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

08.00, 09.55, 12.10, 14.05, 16.40, 18.35, 21.50, 
22.50 Новости

08.05, 14.10, 18.40, 21.55, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы (0+)

12.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» (0+)

14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» (0+)

19.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» (0+)

21.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

22.30 «Сергей Игнашевич. Путь 
к победам». Специальный 
репортаж (12+)

22.55 Тотальный Футбол (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». Прямая 
трансляция

02.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)

04.15 Тот самый бой. Александр 
Поветкин (12+)

04.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 

12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.40, 06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Вирен» (12+)

02.10, 09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

04.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (6+)

05.25 Гамбургский счет (12+)

05.50 Культурный обмен (12+)

07.00, 19.30 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Большая страна (12+)

08.05, 18.05, 00.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 
Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

19.05 Имею право! (12+)

01.25 Вспомнить все (12+)

01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Рикорд» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Служу Отчизне (12+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 14.20, 20.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 

времени» (12+)

09.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 

(12+)

09.50, 22.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

11.00 Наблюдатель (12+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

13.05 Academia (12+)

13.50 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.05, 01.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (12+)

16.00 Спектакль «Королевские игры» 

(12+)

18.05 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)

18.30 Библейский сюжет (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45 Острова (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

22.10 Монолог в 4-х частях (12+)

23.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (12+)

02.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)

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+)

Игорь Кузнецов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ГОЛОСА ПЬЕС», 
РЕЖИССЕР:

- В 2018 году в библиотеке №8 
состоялась читка моей пьесы 
«Осень. Повтор». Мы увидели, 
что зрителям очень понрави-
лось - людям это нужно. Тогда от 
библиотеки поступило пред-
ложение сделать проект читок. 
Наша цель - познакомить публику 
с малоизвестными текстами или 
представить новую интерпрета-
цию известных произведений.
За прошедший год мы провели 

17 читок. Каждый раз стараем-
ся экспериментировать. Люди, 
приходя к нам, никогда не знают, 
что их ждет. Например, «Слепых» 
Мориса Метерлинка мы сделали 
в стиле иммерсивного театра - 
методом погружения. Публика 
сидела с закрытыми глазами в 
полной темноте и слышала толь-
ко текст. Актеры перемещались 
между зрителями. Невозможно 
было понять, откуда идет звук.
Еще одна наша читка - «Что случи-
лось в зоопарке» Эдварда Олби. 
Игра с пространством заключа-
лась в том, что зрителей посадили 
двумя параллельными рядами, 
а актеры сидели друг напротив 
друга, подсвеченные лампами. 
Аудитория абсолютно разная. 
Сложно сказать, кому именно ин-
тересен наш проект. Создавая его, 

я рассчитывал на зрителей от 25 
до 40. Последнее время стали при-
ходить люди пожилого возраста.
Главное правило проекта «Голоса 
пьес» - зритель имеет право на 
выход. Мы экспериментируем, 
пробуем что-то новое, смелое. На-
пример, в пьесе Владимира Соро-
кина «Юбилей» в какой-то момент 
«разрезали» Чехова на части. 
Некоторые зрители выходили.
Актеры, с которыми я работаю, - 
мои ученики из арт-студии Orange 
и Санкт-Петербургской школы 
телевидения. Их возраст от 20 до 
55 лет. Работают все  
в разных сферах. Одно из преиму-
ществ этого проекта - под каждую 
читку я могу набрать тех актеров, 
которые мне нужны. Читаю пьесу, 
понимаю, какие там типажи, и 
приглашаю. 

ПРОЕКТ   «Голоса пьес»

НА ВСТРЕЧУ С НЕИЗВЕСТНЫМ
Посмотрим, 
послушаем, 
обсудим
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112  (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПоСледниЙ БоЙСкАУТ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БеГУЩиЙ ЧелоВек» (16+)

03.15 Х/ф «иСТоРия дельФинА 2» (6+)

04.55 Х/ф «МАЙкл» (0+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и джерри» (0+)

09.50 М/ф «лего фильм. Бэтмен» (6+)

11.55 Х/ф «СУМеРки. САГА. 

ноВолУние» (12+)

14.25 Х/ф «ТеМнАя БАШня» (16+)

16.20, 04.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Т/с «ПоГнАли» (16+)

22.00 Х/ф «ГодЗиллА» (16+)

00.30 Т/с «ЗАкРЫТАя ШколА» (16+)

02.30 Х/ф «V» ЗнАЧиТ ВендеТТА» (16+)

06.00 Шоу выходного дня (16+)

06.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

07.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

07.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)

07.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 давай разведемся! (16+)

11.35, 05.10 Тест на отцовство (16+)

13.40, 04.20 д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.45, 03.25 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 03.00 д/ф «Порча» (16+)

16.20 Х/ф «4(0+), ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»

21.00 Т/с «У ПРоШлоГо В долГУ!» (16+)

01.00 Т/с «ЧТо делАеТ ТВоя ЖенА?» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СлеПАя» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАдАлкА» 

(16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗнАки СУдьБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРеЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ТРинАдЦАТь» (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «коСТи» (18+)

00.00 Х/ф «АСТРАл. ГлАВА 3» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

дневник экстрасенса. Татьяна 

ларина (16+)

06.00, 01.10 день Патриарха (0+)

06.10 д/ф «Последний приют апостола. 
Цикл «искатели» (12+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

12.30 Х/ф «нА ВСю оСТАВШУюСя 
ЖиЗнь» (0+)

14.00, 04.35 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 д/ф «общее дело» (12+)

17.15, 01.25 д/ф «Андрей Первозванный. 
Цикл «Апостолы» (12+)

17.45, 18.45, 21.50 Х/ф «СеМнАдЦАТь 
МГноВениЙ ВеСнЫ» (0+)

18.30, 20.30, 02.30 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

19.35 Завет (6+)

21.15, 04.05 Rе:акция (12+)

23.15 Прямая линия жизни (0+)

00.15 д/ф «никита Михалков. Русский 
выбор. Пролог» (12+)

01.55 д/ф «Среди ученых. Цикл небо на 
земле» (12+)

03.10 и будут двое... (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

07.00 д/ф «легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 

века» (16+)

07.50, 09.15 Х/ф «дВоЙноЙ кАПкАн» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «нА РУБеЖе. оТВеТнЫЙ 

УдАР» (16+)

15.05 Х/ф «МеХАник» (16+)

17.05 Х/ф «Шел ЧеТВеРТЫЙ Год 

ВоЙнЫ...» (0+)

19.35 д/с «оружие Победы» (6+)

19.50 д/с «отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

20.35, 21.25, 22.30, 23.15 д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» (12+)

00.15 Х/ф «окно В ПАРиЖ» (16+)

02.30 Х/ф «САМАя длиннАя 

СолоМинкА...» (6+)

03.55 Х/ф «ПлАТА ЗА ПРоеЗд» (12+)

05.25 Х/ф «БлиЗнеЦЫ» (16+)

06.45 д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.00, 11.10 Т/с «ШТРАФник» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ПАСеЧник» (12+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 отцы и дети (12+)

01.55 Т/с «МУХТАР. ноВЫЙ След» (12+)

04.55 Герои евразии (12+)

05.20 Старт UP по-казахстански (12+)

05.30 Т/с «ГРеЧАнкА» (16+)

07.00, 08.00 ТнТ. Gold (16+)

07.30 крупным планом (12+)

09.55 Просыпаемся по-новому (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 «УлиЦА» (16+)

15.30 Т/с «РеАльнЫе ПАЦАнЫ» (16+)

17.30, 19.00 Т/с «УниВеР. ноВАя 

оБЩАГА» (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «инТеРнЫ» (16+)

21.00 Т/с «САШАТАня» (16+)

22.00 Т/с «ольГА» (16+)

23.00 Т/с «ЭТо МЫ» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «СлАдкАя ЖиЗнь» (12+)

02.55 Comedy Woman (16+)

03.55, 04.45 STAND UP (16+)

05.35 открытый микрофон (16+)

06.00 «народное признание» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.50, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.05 «Связь времен, добрая 
воля» (12+) 

09.25 «Мультимир» (6+) 
10.00, 01.20, 05.10 «Вся правда о...» (12+) 
10.50 «САШкА» (16+)

12.45 «Закрытый архив» (16+) 
13.10, 19.05 «СледСТВие люБВи» (16+)

14.45 «СеМья 3D» (16+)

15.15, 00.30 «ЗАкРЫТАя ШколА» (16+)

16.10 «РАЗВод» (16+)

17.35 «АкАдеМия» (12+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.40 «новости 
губернии» (12+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Актуальное интервью» (12+)

21.30 «Секретные материалы» (16+)

22.20 «истории спасения» (16+) 
23.10 «ПРоПАВШиЙ БеЗ ВеСТи» (16+)

02.40 Х/ф «ПУТеШеСТВие ГекТоРА В 
ПоиСкАХ СЧАСТья» (12+) 

04.50 «неограниченные возможности» 
(12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30 лица Победы (12+)

06.45 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 14.30 д/ф «Секретные 
материалы» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 «АдМиРАлЪ» (16+)

10.50, 15.15, 02.10 «коМАндА Че» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 «кАРАМель» (16+) 
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 

Разговор по душам (повтор) (12+)

13.05 д/ф «Предки наших предков. 
новая Зеландия» (16+)

16.15, 05.15 д/ф «В мире звезд» (12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

22.20 Х/ф «ГоСПодня РЫБА» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРиЖ ПодоЖдеТ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

БЕЗОПАСНОСТь   новый рейд в парке

Контроль «Дружбы»
днд проверили соблюдение ограничительных мер

Василий Потапов

На этой неделе в парке «Друж-
ба» прошел очередной рейд по 
контролю соблюдения ограни-
чительных мер. Представители 
добровольных народных дру-
жин напоминали гражданам об 
ограничениях, связанных с ре-
жимом повышенной готовно-
сти, призывали носить маски в 
транспорте, магазинах, поли-
клиниках и держать социальную 
дистанцию.

Несмотря на отмену само-
изоляции и прочие послабле-
ния, не стоит забывать о том, 
что опасность распростране-
ния COVID-19 - это новая реаль-
ность. Так, в минувшие выход-

ные в Самарской области диа-
гноз «коронавирус» поставили 
более 250 раз. К середине недели 
цифра существенно снизилась: 9 
июля зарегистрировали уже 77 
случаев. Но такие резкие скачки 
могут случаться и в будущем, ес-
ли забыть о рекомендациях спе-
циалистов Роспотребнадзора. 

Добровольцы делали замеча-
ния прохожим, забывающим о 
соблюдении дистанции в полто-
ра метра, и раздавали отдыхаю-
щим самарцам буклеты с памят-
ками. 

- Дальнейшая ситуация с ви-
русом зависит от каждого чело-
века. Мы должны напоминать 
гражданам о том, что нужно со-
блюдать социальную дистан-
цию, масочный режим, чтобы у 

нас эта статистика не росла, а на-
оборот, снижалась, - отмечает 
сотрудник ДНД Дэвид Бояхчан.

Ежедневно улицы и парки Са-
мары патрулируют около 40 дру-
жинников. Работают доброволь-
цы в две смены, по 12 часов в сут-
ки.

Требований для групп риска 
нет, но существует рекоменда-
ция: если вам больше 65 лет или 
есть хронические заболевания, 
то необходимо поберечь себя и 
остаться дома. Проходя мимо 
лавочки с пенсионерками, дру-
жинники говорят им об этом и 
раздают памятки. 

- Спасибо, вам тоже здоро-
вья! Всегда с собой маска, сама 
шила, а то в магазин не пускают. 
Да и небезопасно сейчас без нее, 

- говорит посетительница парка 
Клавдия Семенова. 

В Самаре разрешили работать 
ресторанам и кафе, открыли тор-
говые центры, турбазы и брони-
рование летних лагерей. Все это 
стало возможным благодаря со-
знательности горожан, для кото-
рых меры безопасности - не пу-

стой звук. Однако глава региона 
Дмитрий Азаров в начале неде-
ли отмечал, что, если заболевае-
мость будет расти, в городах Са-
марской области могут вернуть 
прежние ограничения. Поэтому 
важно сохранять бдительность, 
соблюдать меры безопасности и 
избегать скопления людей. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 00.30 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.25 К 175-летию Русского 

географического общества. 

«Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 14.25, 20.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 

времени» (12+)

09.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 

(12+)

09.45, 22.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

11.00 Наблюдатель (12+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

12.55, 17.20 Красивая планета (12+)

13.10 Academia (12+)

13.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.10, 01.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (12+)

16.00 Спектакль «19.14» (12+)

17.35 Д/ф «Перерыв» (12+)

18.30 Библейский сюжет (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45 Острова (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

22.10 Монолог в 4-х частях (12+)

23.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)

02.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.50 Подозреваются все (16+)

04.45 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. «Веселые паровозики 
из Чаггингтона», «Котики, вперед!», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Супер Зак» (0+)
10.20, 05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.25 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
10.45 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» (0+)
10.55 М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Металионы» (6+)
23.25 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

11.35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.15 Мой герой. Сергей 

Маковецкий (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

17.55 Женщины Александра 

Пороховщикова (16+)

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

23.30, 04.20 Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи! (16+)

00.05, 03.00 Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Красный проект (16+)

03.40 90-е. Баб. Начало конца (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)

08.00, 09.55, 13.45, 16.10, 18.45, 23.10 
Новости

08.05, 13.50, 23.15 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 «Сергей Игнашевич. Путь 
к победам». Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Тотальный Футбол (12+)

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара) (0+)

12.55 8-16 (12+)

14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 
(0+)

16.15 Моя игра (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды. 
Трансляция из Германии (0+)

18.50 Все на регби! (12+)

19.20 Правила игры (12+)

19.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром (12+)

20.10 Футбол. Олимп - Кубок России 
по Футболу сезона 2019/2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа». Прямая 
трансляция

01.40 «Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану». Специальный 
репортаж (12+)

02.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Витория Гимарайнш» 
(0+)

04.00 Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

05.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсегда» (12+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 09.55, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.15, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)

14.40, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50 За дело! (12+)

06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Рикорд» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Большая страна (12+)

08.05, 18.05, 00.35 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+)

09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

19.05 Культурный обмен (12+)

01.25 Вспомнить все (12+)

01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Дом «Э» (12+)

МАУ г.о. Самара  «Самарская газета» сообщает,  
что стоимость печатной площади  

для размещения агитационных материалов  
в газете «Самарская газета» при проведении выборов  

депутатов  Советов депутатов внутригородских районов   
городского округа Самара второго созыва,  

назначенных на 13 сентября 2020 года, составляет:

Доля  
поло-

сы

Кол-во  
кв.см

Горизон-
тальный 

макет (мм)

Верти-
кальный 

макет (мм)

Кол-во  
знаков

Стои-
мость* 
(руб.)

1 938 *** 265*354 7000-8000 57 600

1/2 463 265*174,5 *** 3000-3500 28 800

 2/5 369 211*174,5 *** 2500-3000 27 660

 3/8 344 265*129,6 *** 2800-3000 25 380

 3/10 274 211*129,6 157*174,5 2300-2800 19 500

1/4 225 265*84,7 103*219,3 1900-2200 16 440

 1/5 179 211*84,7 103*174,5 1500-1700 13 260

 3/20 133 157*84,7 103*129,6 1300-1500 10 200

 1/8 106 265*39,8 *** 1200-1300 8 640

 1/10 88 103*84,7 *** 1000-1200 7 080

3/40 63 157*39,8 *** 800-1000 5 400

 1/20 41 103*39,8 49*84,7 600-700 3 684

 1/40 20 49*39,8 *** 300-350 1 872

*НДС не облагается. Упрощенная система налогообложения.

Контактная информация
Почтовый адрес: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39, 

тел./факс 8(846) 979-75-80, 
э/п: info@sgpress.ru реклама



Самарская газета • 13№140 (6577) • суббота 11 июля 2020

ТВ программаВторник, 14 июля

06.00 Х/ф «МАЙкл» (0+)

06.30 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 неизвестная история (16+)

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112  (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «роБокоП» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «иДЕАлЬнЫЙ нЕЗнАкоМЕЦ» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 21.00 т/с «ПоГнАли» (16+)

11.00, 02.35 Х/ф «ЗнАкоМЬтЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+)

12.45 т/с «ВоронинЫ» (16+)

15.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

16.20, 05.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕлоВЕк-ПАУк» (12+)

00.30 т/с «ЗАкрЫтАя ШколА» (16+)

04.15 М/ф «лего фильм. Бэтмен» (6+)

06.55 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

07.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 

(0+)

07.30 М/ф «о том, как гном покинул 

дом и...» (0+)

07.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)

12.15, 05.15 тест на отцовство (16+)

14.20, 04.25 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.30, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.35, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

17.05, 21.00 т/с «У ПроШлоГо В ДолГУ!» 

(16+)

01.00 т/с «Что ДЕлАЕт тВоя ЖЕнА?» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлЕПАя» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «ГАДАлкА» 

(16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «ЗнАки СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «тринАДЦАтЬ» (0+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «коСти» (18+)

00.00 Х/ф «АСтрАл. ПоСлЕДниЙ 

клюЧ» (16+)

02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45 

Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

06.30 Странные явления (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 03.10 Встреча (12+)

12.30 Х/ф «нА ВСю оСтАВШУюСя 
ЖиЗнЬ» (0+)

14.00, 23.25, 04.35 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

16.00 Д/ф «Святой Муром. история 
Петра и Февронии» (12+)

17.15 Д/ф «Среди ученых. Цикл «небо 
на земле» (12+)

17.50, 18.45, 21.50 Х/ф «СЕМнАДЦАтЬ 
МГноВЕниЙ ВЕСнЫ» (0+)

18.30, 20.30, 02.30 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

21.15, 04.05 Rе:акция (12+)

00.25 Д/ф «никита Михалков. русский 
выбор. Диалоги с колчаком» (12+)

01.35 Д/ф «Царская семья. тайна быть 
счастливым» (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок.  
С Анной ковальчук (0+)

07.00, 19.35 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

07.10 не факт! (6+)

07.45, 09.15 Х/ф «тиХАя ЗАСтАВА» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.50, 11.05, 14.15, 14.35, 15.05, 03.15, 06.30 

т/с «ЗАХВАт» (18+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

20.35, 21.25, 22.30, 23.20 Улика из 

прошлого (16+)

00.15 Х/ф «МЕХАник» (16+)

02.05 Х/ф «713-Й ПроСит ПоСАДкУ» (0+)

06.00, 05.30 т/с «ГрЕЧАнкА» (16+)

07.05, 11.10 т/с «БАБиЙ БУнт, или 

ВоЙнА В ноВоСЕлкоВо» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 т/с «ПАСЕЧник» (12+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 отцы и дети (12+)

01.55 т/с «МУХтАр. ноВЫЙ СлЕД» (12+)

04.55 Cделано в Евразии (12+)

05.05 Старт UP по-казахстански (12+)

05.15 наши иностранцы (12+)

07.00 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (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 «УлиЦА» (16+)

15.30 т/с «рЕАлЬнЫЕ ПАЦАнЫ» (16+)

17.30, 19.00 т/с «УниВЕр. ноВАя 

оБЩАГА» (16+)

20.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

21.00 т/с «САШАтАня» (16+)

22.00 т/с «олЬГА» (16+)

23.00 т/с «Это МЫ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 т/с «СлАДкАя ЖиЗнЬ» (12+)

02.55 Comedy Woman (16+)

03.55 т/с «кУрортнЫЙ роМАн» (16+)

05.30 Х/ф «ЖЕниХ По оБЪяВлЕнию» 

(16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 04.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

06.45 «Актуальное интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+) 
10.10, 01.20 «Закрытый архив» (16+)  
10.50 «САШкА» (16+)

11.45  «Эксперименты. Спасающие 
жизнь» (12+)

12.15 «истории леопарда» (12+)

12.35 «Связь времен, добрая воля» (12+) 
13.10, 19.05 «СлЕДСтВиЕ люБВи» (16+)

14.30 «народное признание» (12+)

14.45 «СЕМЬя 3D» (16+)

15.45, 00.30 «ЗАкрЫтАя ШколА» (16+)

16.40 «рАЗВоД» (16+)

17.35 «АкАДЕМия» (12+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.30, 05.00 «Секретные материалы» (16+)

22.20 «истории спасения» (16+) 
23.10 «ПроПАВШиЙ БЕЗ ВЕСти» (16+)

01.45, 04.30 «неограниченные 
возможности» (12+) 

02.30 Х/ф «СтАнЦионнЫЙ 
СМотритЕлЬ» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». разговор по 
душам (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 14.30 Д/ф «Секретные 
материалы» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 «АДМирАлЪ» (16+)

10.50, 15.15, 02.10 «коМАнДА ЧЕ» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 «кАрАМЕлЬ» (16+)

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

13.05 Д/ф «Хореография. Мариус 
Петипа» (16+)

16.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «СрЕДи СЕрЫХ кАМнЕЙ» (12+)

00.30 Х/ф «ГоСПоДня рЫБА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ГБПоУ «Самарский энергетический колледж» приняло уча-
стие в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году из 
федерального бюджета грантов в форме субсидий юриди-
ческим лицам в рамках реализации мероприятия «Государ-
ственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их матери-
ально-технической базы современным требованиям феде-
рального проекта «Молодые профессионалы» националь-
ного проекта «образование» государственной программы 
российской Федерации «развитие образования». В ГБПоУ 
«СЭк» планируется оснастить пять мастерских по следую-
щим компетенциям: «обслуживание и ремонт оборудова-
ния релейной защиты и автоматики», «интеллектуальные 
системы учета электроэнергии», «Электроника», «Сантех-
ника и отопление», «Производство металлоконструкций».

ре
кл

ам
алицензия министерства образования и науки Самарской области №7449  

от 22 января 2020 г. на осуществление образовательной деятельности.

Телефон отдела рекламы 

979-75-82 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Общество с ограниченной ответственностью «СП+»

сообщает о своей готовности на равных условиях оплаты 
выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению 

агитационных материалов зарегистрированным кандидатам 
для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
внутригородских районах городского округа Самара Самарской 
области второго созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года. 

размер и другие условия оплаты работ (услуг) следующие:
(бумага мелованная - 80гр, 4+4)

Буклет 
ЕВРО / А5 А4 А5 А6

500 шт. 5,50 5,00 4,70 4,30
1.000 шт. 3,50 3,00 2,60 2,40
2.000 шт. 2,00 1,70 1,50 1,30
3.000 шт. 1,80 1,50 1,10 0,90
4.000 шт. 1,50 1,20 1,00 0,80
5.000 шт. 1,40 1,10 0,90 0,70

10.000 шт. 1,20 1,00 0,80 0,60
15.000 шт. 1,10 0,95 0,70 0,50
20.000 шт. 1,05 0,90 0,60 0,40
30.000 шт. 1,00 0,85 0,55 0,35
50.000 шт. 0,90 0,75 0,40 0,25

100.000 шт. 0,80 0,70 0,35 0,20

ооо «СП+» 350900, краснодарский край, г. краснодар,  
ул. яхонтовая д.2, п.22, офис 309, инн 2311238916 

«ЗнАкоМЬтЕСЬ,  
ДЕЙВ»

В поисках способа спасения сво-
его мира, находящегося на грани 
катастрофы, команда миниатюр-
ных человекоподобных пришель-
цев прибывает на Землю на кора-
бле, замаскированном под тело 
обычного человека. В нашем ми-
ре им приходится приспосабли-
ваться, чтобы не быть схваченны-
ми людьми.

СМотритЕ  ФилЬМ  
«ЗнАкоМЬтЕСЬ, ДЕЙВ»  

14 июля. (12+)

СТС
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ТВ программа СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 00.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.25 Василий Ливанов. Кавалер и 

джентльмен (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

11.00 Наблюдатель (12+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

12.55, 03.40 Красивая планета (12+)

13.10 Academia (12+)

13.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

14.25, 20.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (12+)

15.10, 01.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (12+)

16.00 Спектакль «Casting/Кастинг» (12+)

17.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (12+)

18.30 Библейский сюжет (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45 Острова (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

22.10 Монолог в 4-х частях (12+)

22.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

23.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)

02.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» 

(12+)

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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.50 Подозреваются все (16+)

04.45 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. «Веселые паровозики 
из Чаггингтона», «Котики, вперед!», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Супер Зак» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.55 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Металионы» (6+)
23.25 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 

33 несчастья» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Николай 

Чиндяйкин (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

23.30, 04.25 Обложка. Декольте ангелы 

Меркель (16+)

00.05, 03.00 Прощание. Савелий 

Крамаров (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Красный проект (16+)

03.45 Удар властью. Павел Грачев (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)

08.00, 09.55, 11.30, 16.05 Новости
08.05, 12.25, 16.10, 01.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Челси» - «Порту» 2004/2005. 
«Арсенал» - «Барселона» 
2010/2011. Избранное (0+)

10.30 Идеальная команда (12+)

11.35 НеФутбольные истории (12+)

12.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром (12+)

13.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019 г. Лучшее (0+)

14.00 Реальный спорт. Волейбол (12+)

14.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)

16.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар» (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма» (0+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.25, 

12.20, 13.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)

14.40, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.45, 21.30, 22.05, 22.50, 23.30, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.50, 19.30 Моя история (12+)

06.15, 08.00 Большая страна (12+)

06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Сенявин» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.05, 18.05, 00.35 Д/ф «Технологии вне 

закона» (12+)

09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 

Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

19.05 Большая наука России (12+)

01.25 Вспомнить все (12+)

01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 

Грейг» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Имею право! (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112  (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «рОБОКОП 2» (18+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (18+)

01.30 Х/ф «лОГОВО МОНСТра» (18+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и джерри» (0+)

10.00, 21.00 Т/с «ПОГНали» (16+)

11.00 Х/ф «ЧелОВеК-ПаУК» (12+)

13.20 Т/с «ВОрОНиНЫ» (16+)

16.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

16.20, 04.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧелОВеК-ПаУК-2» (12+)

00.35 Т/с «ЗаКрЫТая ШКОла» (16+)

02.40 Х/ф «аФера ТОМаСа КраУНа» 

(16+)

05.50 Шоу выходного дня (16+)

07.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

07.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 давай разведемся! (16+)

12.10, 05.10 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.20 д/ф «реальная мистика» (16+)

15.25, 03.25 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.00 д/ф «Порча» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «У ПрОШлОГО В дОлГУ!» 

(16+)

01.00 Т/с «ЧТО делаеТ ТВОя ЖеНа?» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 рисуем сказки (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГадалКа» 

(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЗНаКи СУдЬБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТареЦ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ТриНадЦаТЬ» (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТи» (18+)

00.00 Х/ф «КОШМар На УлиЦе ВяЗОВ» 

(18+)

02.15 Кинотеатр «Arzamas» (16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Человек-

невидимка (16+)

06.00, 01.10 день Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
11.30, 03.10 Светлая память (0+)
12.35 Х/ф «На ВСю ОСТаВШУюСя 

ЖиЗНЬ» (0+)
14.00, 23.15, 04.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.00 д/ф «Православие в индии. из 

англиканства в православие» (12+)
16.30 д/ф «Православие в индии. I 

Миссия» (12+)
17.00 д/ф «евгений Сергеевич Боткин. 

Призван к служению. Цикл 
русские праведники» (12+)

17.35, 18.45, 21.50 Х/ф «СеМНадЦаТЬ 
МГНОВеНиЙ ВеСНЫ» (0+)

18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

21.15, 04.05 Rе:акция (12+)
00.15 д/ф «Никита Михалков. русский 

выбор. деникин. романс для 
генерала» (12+)

01.25 д/ф «Святой Муром. история 
Петра и Февронии» (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок.  

С анной Ковальчук (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.40, 01.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.50, 21.05 «актуальное интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.05 «Связь времен, добрая воля» (12+) 

17.35 «аКадеМия» (12+)

18.50 «агрокурьер» (12+) 

19.05 «СледСТВие люБВи» (16+)

21.20 «F1» (12+)

21.30 «Секретные материалы» (16+)

22.20 «истории спасения» (16+) 

23.10 «ПрОПаВШиЙ БеЗ ВеСТи» (16+)

00.30 «ЗаКрЫТая ШКОла» (16+)

01.20 «Эксперименты. Спасающие 

жизнь. Высотные здания» (12+) 

02.30 Х/ф «КУрОрТНЫЙ ТУМаН» (16+)

04.30 «Связь времен, добрая воля» (12+) 

05.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

05.10 «индия: по следам тигра» (12+) 

06.00, 05.30 Т/с «ГреЧаНКа» (16+)

07.05, 11.10 Т/с «БаБиЙ БУНТ, или 

ВОЙНа В НОВОСелКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. Новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ПаСеЧНиК» (12+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 Всемирные игры разума (12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

01.55 Т/с «МУХТар. НОВЫЙ След» (12+)

04.55 Cделано в евразии (12+)

05.05 Старт UP по-казахстански (12+)

05.15 Наши иностранцы (12+)

07.00 дoктoр и (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (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 «УлиЦа» (16+)

15.30 Т/с «реалЬНЫе ПаЦаНЫ» (16+)

17.30, 19.00 Т/с «УНиВер. НОВая 

ОБЩаГа» (16+)

20.00 Т/с «иНТерНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

22.00 Т/с «ОлЬГа» (16+)

23.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.00 Т/с «СладКая ЖиЗНЬ» (12+)

02.55 Comedy Woman (16+)

03.55 Х/ф «ОЖидаНия ПОлКОВНиКа 

ШалЫГиНа» (16+)

05.20 Х/ф «МиМ БиМ, или ЧУЖая 

ЖиЗНЬ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Т/с «ЗаХВаТ» (18+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05, 03.15, 06.20 Т/с 

«КОГда раСТаял СНеГ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.35 д/с «Оружие Победы» (6+)

19.50 д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

20.35, 21.25, 22.30, 23.15 д/с «Секретные 

материалы» (12+)

00.15 Х/ф «ШеСТОЙ» (12+)

01.55 Х/ф «ПриЗНаТЬ ВиНОВНЫМ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

информационная программа 

«События» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 14.30 д/ф «Секретные 

материалы» (12+)

10.00, 21.30, 04.20 «еСли люБиШЬ - 

ПрОСТи», 1 серия (12+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМаНда Че» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 Т/с «КараМелЬ» (16+)

13.05 д/ф «Знахарки» (12+)

16.15, 05.15 д/ф «В мире звезд» (12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С». Городская 

среда с яном Налимовым (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.30 лица Победы (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «МНе Не БОлЬНО» (16+)

00.30 Х/ф «Среди СерЫХ КаМНеЙ» (12+)

ПригласиТе ПочТальона По Телефонам:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 и оформиТе ПодПиску дома ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

стройотряда. Следующие дни глав-
ного героя пройдут в бесконечных 
метаниях. Найдется место и лю-
бовной истории, и допросам КГБ, 
и даже религиозным вопросам. Ка-
жется, сама судьба проверяет Но-
говицина на прочность…

Так говорил Богомолов. Кон-
стантин Богомолов (18+)

Книга Константина Богомо-
лова стоит вне жанров и законов. 
Литературная и экзистенциаль-
ная дерзость, сочетание иронии и 
лиризма, высокого и низкого, бес-
стыдство в исследовании челове-
ческой природы, в обнажении соб-
ственного «я» с его страхами и ком-
плексами, наконец, упоенная игра 
с жанрами и стилями - все это вы-
двигает собранные здесь тексты 

в авангард современной русскоя-
зычной литературы.

Порог. Сергей Лукьяненко 
(16+)

Этот роман в жанре космиче-
ской научной фантастики про-
должает традиции раннего твор-
чества Лукьяненко, известного 
по книгам «Линия грез», «Звезды 
- холодные игрушки».

Итак, расцвет эпохи освоения 
далекого космоса. Люди уже зна-
ют, что на других планетах тоже 
обитают разумные существа, с 
которыми можно наладить кон-
такт. Только вот большинство 
представителей развитых циви-
лизаций гибнет из-за непонят-
ных экспериментов и кровавых 
войн. Возможно, за всем этим 

АНОНС   Новые книжные поступления

Богомолов, Лукьяненко и не только
литература на разные вкусы Ирина Кириллова

Самарская областная универ-
сальная научная библиотека при-
глашает за новыми книгами. Боль-
шой выбор литературы, недавно 
пополнившей фонды библиотеки, 
ждет читателей в отделе абонемен-
та (ул. Мичурина, 58).

Бюро проверки. Александр 
Архангельский (18+)

На дворе 1980 год. Москва пере-
живает волнительное время Олим-
пиады. Вокруг снуют электрички, 
шумные улицы полнятся народом, 
жизнь кипит и бьет ключом. Каза-
лось бы, вот она - настоящая совет-
ская идиллия. Но не всем живется 
хорошо в стране победившего со-
циализма.

Алексей Ноговицин получает 
таинственную телеграмму, из-за 
которой вынужден вернуться из 

стоит некая сила, уже несколько 
тысяч лет провоцирующая гено-
цид разумной жизни во Вселен-
ной?

Экипажу земного корабля пред-
стоит разгадать зловещую загадку. 
Получится ли?

Желание исчезнуть. Констан-
тин Куприянов (18+)

Константин Куприянов родил-
ся в 1988 году в Москве. Юрист по 
первому образованию, в 2013-м 
окончил Литературный институт 
имени А.М. Горького.

Его дебютный роман «Жела-
ние исчезнуть» - о современной 
войне и мире, который ее игно-
рирует, - завоевал премию «Ли-
цей-2018», премию журнала 
«Знамя», вошел в лонг-лист пре-
мии «Большая книга». 

«Желание исчезнуть» - это 
остроумная, дерзкая вещь. Са-
мой войны здесь практически нет, 

«мирный» литератор берется за со-
чинение романа на крайне болез-
ненную тему. Возможно, перед на-
ми вообще первая крупная вещь об 
этой войне». (Лев Данилкин)

Также в книгу вошла антиуто-
пия «Новая реальность».

Мятная сказка. Александр По-
лярный (18+)

События книги разворачива-
ются вокруг мальчика, которого 
отдали в приют. Он быстро пони-
мает, что справедливости в мире 
нет. В этой сказке будет несколько 
мятных капучино, много снега и 
пара разбитых сердец.

• • •
Книги, поступившие в фон-

ды библиотеки, есть и в элек-
тронном виде. Любое из пред-
ставленных здесь изданий вы 
можете почитать, заглянув в 
виртуальный читальный зал  
(libsmr.ru/readinghall).
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РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 00.15 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)

23.25 Гол на миллион (18+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30, 14.25, 20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве  
и времени» (12+)

09.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 
(12+)

09.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)

11.00 Наблюдатель (12+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

12.50, 17.25, 00.10, 03.40 Красивая планета 
(12+)

13.10 Academia (12+)

13.55 Д/с «Истории в фарфоре» (12+)

15.10, 01.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (12+)

16.00 Спектакль «Берег женщин» (12+)

17.40 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)

18.30 Библейский сюжет (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45 Острова (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.30 Абсолютный слух (12+)

22.10 Монолог в 4-х частях (12+)

22.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (12+)

02.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (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+)

06.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.50 Подозреваются все (16+)

04.50 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. «Веселые паровозики 
из Чаггингтона», «Котики, вперед!», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Супер Зак» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
10.55 М/ф «Живая игрушка» (0+)
11.05 М/ф «Чуня» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие исследователи 

(0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Зеленый проект (0+)
16.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Металионы» (6+)
23.25 М/с «М/с «Бен-10» (12+)
23.40 М/с «Бакуган» (6+)
00.05 М/с «Соник Бум» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 Уроки хороших манер (0+)
02.15 М/с «История изобретений» (0+)
02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Лариса 

Вербицкая (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 

(16+)

19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

23.30 10 самых… ранние смерти звезд 

(16+)

00.05, 03.00 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Красный проект (16+)

03.40 Прощание. Марис Лиепа (16+)

04.20 Вся правда (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)

08.00, 11.35, 13.50, 16.20 Новости
08.05, 13.55, 18.25, 20.55, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов» (0+)

11.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург» (0+)

13.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Наполи» (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Сочи». 
Прямая трансляция 23.25 После 
Футбола с Георгием Черданцевым

00.25 Самый умный (12+)

01.15 Х/ф «КРИД-2» (16+)

03.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019 г. Лучшее (0+)

04.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)

05.30 Олимпийский гид (12+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 09.55, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)

14.40, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)

18.45, 19.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40, 08.00 Большая страна (12+)

06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Грейг» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.05, 18.05, 00.35 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)

09.00, 17.00, 02.10 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45, 19.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 
Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

19.05 За дело! (12+)

01.25 Вспомнить все (12+)

01.40 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен» (12+)

03.00 ОТРажение (12+)

05.25 Имею право! (12+)

ПРОФИЛАКТИКА   Безопасность на дороге

В рамках муниципальной 
программы городского округа 
Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 
годы проводится большая 
профилактическая работа.  
Вот правила, которые стоит выучить 
каждому велосипедисту.

ВЕЛОСИПЕД - БЕЗ БЕД

Чтобы дорога была безопасной:

•	 перед поездкой проверь исправ-
ность велосипеда;

•	 используй шлем, наколенники, 
налокотники, перчатки;

•	 соблюдай правила дорожного 
движения;

•	 катайся на закрытых от движения 
машин площадках: во дворах, пар-
ках, скверах, по велодорожкам;

•	 внимательно следи за тем,  
что происходит вокруг;

•	 не мешай пешеходам;
•	 не управляй велосипедом, не 

держась за руль хотя бы одной 
рукой;

•	 при пересечении проезжей части 
по пешеходному переходу нужно 
спешиться и вести велосипед рядом; 

•	 не перевози груз, который  
мешает рулить;

•	 не разговаривай по телефону  
и не слушай музыку в наушниках, 
управляя велосипедом;

•	 носи яркую одежду и прикрепи  
на велосипед наклейки, предметы 
со световозвращателями, установи 
на велосипед фонарь и катафоты.

Правила 
для людей, 
которые 
управляют 
двухколесным 
транспортом 

18 ДТП с участием 

велосипедистов  

произошло в Самаре  

за шесть месяцев  

2020 года.

17 человек  

пострадали,  

в том числе 5 детей.

1 погиб.
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06.00, 05.35 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112  (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «рОБОКОП 3» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХитМЭН» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

08.50 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 21.00 т/с «ПОгНАли» (16+)

11.00 Х/ф «ЧелОвеК-ПАУК-2» (12+)

13.35 т/с «вОрОНиНЫ» (16+)

16.10 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

16.20, 05.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ЧелОвеК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+)

00.50 т/с «ЗАКрЫтАя ШКОлА» (16+)

03.05 Х/ф «реПОртерША» (18+)

07.20 М/ф «винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)

07.40 М/ф «Попался, который кусался» 
(0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.20 тест на отцовство (16+)

14.20, 04.30 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.25, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

17.00, 21.00 т/с «У ПрОШлОгО в ДОлгУ!» 

(16+)

01.05 т/с «ЧтО ДелАет твОя ЖеНА?» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлеПАя» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «гАДАлКА» 

(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «ЗНАКи СУДЬБЫ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «СтАреЦ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «триНАДЦАтЬ» (0+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КОСти» (18+)

00.00 Х/ф «ДОМ У ОЗерА» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 т/с «СНЫ» (0+)

05.30, 06.15 властители (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 03.35 Сила духа (12+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.35 Х/ф «НА вСю ОСтАвШУюСя 
ЖиЗНЬ» (0+)

14.00, 23.20, 04.35 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00, 01.40 Д/ф «тайна ипатьевского 
подвала. Предательство европы» 
(12+)

16.55 Д/ф «Царская семья. тайна быть 
счастливым» (12+)

17.50, 18.45, 21.50 Х/ф «СеМНАДЦАтЬ 
МгНОвеНиЙ веСНЫ» (0+)

18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

21.15, 04.05 Rе:акция (12+)

00.20 Д/ф «романовы. Царское дело. 
Последний император. русский 
урок» (12+)

03.10 в поисках Бога (12+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 09.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.20, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)

06.45 «F1» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+) 
09.50 «Связь времен, добрая воля» (12+) 
10.50 «САШКА» (16+)

11.45, 04.40 «индия: по следам тигра» 
(12+)

12.35 «Эксперименты. Спасающие 
жизнь. высотные здания» (12+) 

13.10, 19.05 «СлеДСтвие люБви» (16+)

14.05 «СеМЬя 3D» (16+)

14.35, 00.30 «ЗАКрЫтАя ШКОлА» (16+)

16.10 «рАЗвОД» (16+)

17.40 «АКАДеМия» (12+)

18.50 «Спорткласс» (12+)

21.05 «Большой скачок. Клей. Мертвая 
хватка» (12+) 

21.30 «Секретные материалы» (16+)

22.20 «истории спасения» (16+) 
23.10 «ПрОПАвШиЙ БеЗ веСти» (16+)

01.20 «Агрессивная среда. Аллергия» 
(12+) 

02.30 Х/ф «реПетиЦии» (16+)

05.30 «история. Культура. имена» (12+)

06.00, 05.30 т/с «греЧАНКА» (16+)

07.50, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «ПАСеЧНиК» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

22.40 игра в кино (12+)

00.05 всемирные игры разума (12+)

01.00 Отцы и дети (12+)

01.55 т/с «МУХтАр. НОвЫЙ СлеД» (12+)

04.55 Cделано в евразии (12+)

05.05 Старт UP по-казахстански (12+)

05.15 Наши иностранцы (12+)

07.00 Крупным планом (12+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тНт. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (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 «УлиЦА» (16+)

15.30 т/с «реАлЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)

17.30, 19.00 т/с «УНивер. НОвАя 

ОБЩАгА» (16+)

20.00 т/с «иНтерНЫ» (16+)

21.00 т/с «САШАтАНя» (16+)

22.00 т/с «ОлЬгА» (16+)

23.00 т/с «ЭтО МЫ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 т/с «СлАДКАя ЖиЗНЬ» (12+)

02.55 THT-Club (16+)

03.00 т/с «лАБириНт» (16+)

06.10 М/с «Колобанга» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 т/с «КОгДА рАСтАял СНег» (16+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05, 02.40, 06.40 

т/с «лютЫЙ» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

19.35 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

19.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (12+)

20.35, 22.30, 23.15 Код доступа (12+)

21.25 Код доступа (16+)

00.15 Х/ф «СтАрШиНА» (12+)

02.00 Д/ф «легенды госбезопасности. 

вадим Матросов. граница на 

замке» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 19.45 лица Победы (12+)

06.45 город, история, события (12+)

07.30 Спик-шоу «город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 14.30 Д/ф «Секретные 
материалы» (16+)

10.00, 21.30, 04.20 «еСли люБиШЬ - 
ПрОСти», 2 серия (12+)

10.50, 15.15, 02.10 «КОМАНДА Че» (16+)

11.40, 17.20, 03.30 т/с «КАрАМелЬ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «город-С». 
городская среда с яном 
Налимовым (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Как иван васильевич менял 
профессию» (16+)

16.15, 05.15 Д/ф «в мире звезд» (12+) 
18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 имена Победы (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

22.20 Х/ф «ПлАСтиК» (16+)

00.30 Х/ф «МНе Не БОлЬНО» (16+)

ОТкрыТа БесплаТная пОдписка на 2021 гОд для проживающих в самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ПОДПИСКА-2021

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит програм-
ма «Право на маму». В ней жур-
налисты рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Многим мальчишкам и 
девчонкам эти сюжеты помогли 
найти новую семью. Также ин-
формация о ребятах, которые 
живут в госучреждениях, пу-
бликуется в группе программы 
«ВКонтакте». К проекту присо-
единилась и «Самарская газета». 
На страницах издания мы регу-
лярно рассказываем о детях, ко-
торым нужна семья. 

Многие приемные родители 
на вопрос, какого ребенка они 
хотели бы взять в семью, отве-

СОцИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Любе нужна семья
«Сг» присоединилась к проекту «Право на маму»

чают: маленькую девочку. И, ко-
нечно, большинство мечтают 
о детях без особых проблем по 
здоровью. Именно поэтому вы-
зывает удивление то, что такая 
девочка, как Люба, задержалась 
в базе. Малышке всего три го-
да. Блондинка с голубыми глаза-
ми словно сошла с картинки. Хо-
дит, играет, навыки самообслу-
живания сформированы. Роди-
тели Любы умерли, она круглая 
сирота.

- Многие ищут именно дево-
чек такого возраста. А Любашу 
никто не забирает, - говорит ве-
дущая программы Ольга Шелест. 
- Почему? Потому что есть у нее 
одна особенность... для кого-то 
очень страшная, а для кого-то, 
возможно, изведанная.

«Общается малышка с помо-
щью жестов и звуков», - так ска-
зано о Любе в федеральной ба-
зе данных. Видимо, именно эта 
особенность девочки и оста-
навливает многих кандидатов. 
В остальном же Люба практи-

чески не отличается от обыч-
ных детей. Воспитатели гово-
рят, что она активная, любозна-
тельная. Девочка проявляет ин-
терес к игрушкам, также ей нра-
вится рассматривать картинки 
и иллюстрации. На музыкаль-
ных занятиях она с удоволь-
ствием слушает песенки, по-
вторяет простые танцевальные 
движения. 

А что касается речи... Любе 
всего три года. Есть много слу-
чаев, когда дети начинали го-
ворить куда позже «официаль-
ных» норм и в будущем догоняли 
сверстников. С другой стороны, 
приемным родителям, конечно, 
нужно взвешенно подходить к 
принятию решения и быть гото-
выми к разным вариантам раз-
вития событий. Как бы то ни бы-
ло, девочке нужна семья. Каждо-
му ребенку лучше дома, а в слу-
чае Любы это особенно важно. 
Внимание близких даст ей до-
полнительный стимул к разви-
тию. 

Любовь С.

родилась  
в январе 2017 года.
группа здоровья: 3-я.
возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека.
Получить подробную 
информацию о девочке 
кандидаты могут, 
позвонив региональному 
оператору федеральной 
базы данных детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
телефон 331-10-97.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.55, 02.25 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Фабрика звезд (12+)

23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)

01.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Письма из Провинции (12+)

08.00 Легенды мирового кино (12+)

08.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (12+)

09.20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 

(12+)

09.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» (12+)

11.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст» (12+)

12.00, 00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

12.50, 03.10 Красивая планета (12+)

13.10 Academia (12+)

13.55, 00.15 Цвет времени (12+)

14.15 Королевский оркестр 

Концертгебау (12+)

16.00 Спектакль «Времена года» (12+)

19.00 Полиглот (12+)

19.45, 21.30 Острова (12+)

20.30, 02.20 Искатели (12+)

21.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)

01.20 Игры в джаз (12+)

03.25 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 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(12+)

01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

04.15 Дело врачей (16+)

06.00 Ранние пташки. «Веселые паровозики 
из Чаггингтона», «Котики, вперед!», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
09.30 М/с «Супер Зак» (0+)
10.20, 04.55 Букварий (0+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Тараканище» (0+)
11.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11.20 Лабораториум. Маленькие исследователи 

(0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
12.10, 00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
13.10 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
15.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.55 ТриО! (0+)
18.05 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.30 Простая наука (6+)
18.35 М/с «Турбозавры» (0+)
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.45 М/с «Фееринки» (0+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
01.35 М/с «Монкарт» (6+)
02.30 Есть такая профессия (6+)
02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)

11.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Эмилия Спивак (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» (12+)

18.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

19.15 Внимание! Всем постам... (0+)

20.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

23.00, 05.15 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 

сбылось» (12+)

02.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (16+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.35 Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд (12+)

06.15 Улыбайтесь, Господа! (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске» (12+)

02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Драмы большого спорта» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.05, 18.30 

Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.35, 20.55, 23.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- «Интер» (0+)

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая трансляция

14.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. 
/ «Интер» - «Бавария» 2010 г. 
Избранное (0+)

15.05 Идеальная команда (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция

21.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

21.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
22.40 Самый умный (12+)
23.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

02.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)

04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)

14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с «ПЛЯЖ» (12+)

18.25, 19.25, 20.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 00.40, 01.25, 02.10 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

03.00, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.15, 05.50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40, 08.00 Большая страна (12+)

06.30, 12.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Эссен» (12+)

07.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.05, 18.05, 00.55 Д/ф «Технологии вне 
закона» (12+)

09.00, 17.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

09.50, 17.50 Медосмотр (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.40, 16.45 Среда обитания (12+)

10.50, 23.00 Имею право! (12+)

11.00, 23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00 
Новости

13.05, 14.15, 20.00, 21.20 ОТРажение (12+)

19.05 Служу Отчизне (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

01.45 Звук (12+)

02.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

04.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений, 
откуда можно забрать животных. Волонтеры приютов заверяют, что все питомцы, 
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

Урса 
Спокойная, послушная  
и очень добрая. Общительная, 
хорошо идет на контакт.  
Собака-компаньон.  
Примерный возраст - 3 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Чипа
Молодая, ласковая, забавная. 
Любит детей, не обижает кошек. 
Чуть ниже среднего роста,  
подходит для квартирного  
содержания. Возраст - 1,5 года. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Кэри
Очень активная, игривая  
и умная. Знает свое место  
и команду «нельзя». С удоволь-
ствием гуляет на шлейке. Обо-
жает присутствие человека, ло-
яльна к кошкам. Среди взрослых 
собак не теряется и в обиду себя 
не дает. В еде неприхотлива. 
Телефон куратора: 
8-909-342-71-40.

Риша
Ласковая, добрая,  
компанейская, смышленая.  
Станет хорошим другом  
для всей семьи.  
Примерный возраст - 7 месяцев.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Марла
Немного трусливая кошечка  
с большими, вечно удивленны-
ми глазами. Любит общаться 
с сородичами, но не избегает 
и человеческого общества - 
обожает ласкаться. Создает 
атмосферу уюта и спокойствия. 
Возраст - 2 года. 
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПятница, 17 июля

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112  (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.50 невероятно интересные 

истории (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Они предсказали нам 

вирус!» (16+)

22.00 Д/ф «Голод. начало катастрофы» 

(16+)

23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

01.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

03.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕниЕ» (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «ПОГнали» (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕлОВЕК-ПаУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

13.45 6 кадров (16+)

20.25 Х/ф «ГОДЗилла» (16+)

23.00 Х/ф «ХОББит. нЕЖДаннОЕ 

ПУтЕШЕСтВиЕ» (6+)

02.20 Х/ф «БлЭЙД» (18+)

04.35 Х/ф «МОГУЧиЙ ДЖО янГ» (12+)

06.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)

07.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.00 тест на отцовство (16+)

14.15, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.20, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.25, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 т/с «У ПРОШлОГО В ДОлГУ!» (16+)

21.00 Х/ф «БЫлО У Отца ДВа СЫна» 

(16+)

01.15 т/с «ЧтО ДЕлаЕт тВОя ЖЕна?» (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, 17.00, 17.30 т/с «ГаДалКа» (16+)

12.30 новый день (16+)

13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00, 15.30 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

16.00, 16.30 Вернувшиеся (16+)

18.00 т/с «СтаРЕц» (16+)

20.30 Х/ф «иСХОДнЫЙ КОД» (16+)

22.30 Х/ф «таЙна СЕМи СЕСтЕР» (16+)

01.00 Х/ф «атОМиКа» (16+)

02.45 Х/ф «КОШМаР на УлицЕ ВяЗОВ» 

(18+)

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 О здоровье. 

Понарошку и всерьез (12+)

05.45, 06.15, 06.45 Странные явления (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия в день 
памяти святых царственных 
страстотерпцев. Прямая 
трансляция (0+)

14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Державная. Размышления 
100 лет спустя» (12+)

17.05 Д/ф «Романовы. цикл «Русские 
праведники» (12+)

17.40, 18.45, 21.50 Х/ф «СЕМнаДцатЬ 
МГнОВЕниЙ ВЕСнЫ» (0+)

18.30, 20.30, 02.35 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

21.15, 04.10 Rе:акция (12+)

00.20 наши любимые песни. Концерт 
(12+)

01.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (12+)

03.15 Прямая линия жизни (0+)

04.40 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 т/с «лютЫЙ» (12+)

09.40, 11.05, 14.20 т/с «лютЫЙ-2» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05 Х/ф «ВЫСтРЕл В СПинУ» (0+)

16.50 Х/ф «У ОПаСнОЙ ЧЕРтЫ» (12+)

19.40 Х/ф «КлаССиК» (12+)

21.55, 22.30 Х/ф «МаФия БЕССМЕРтна» 

(12+)

00.05 Х/ф «лОВУШКа Для ОДинОКОГО 

МУЖЧинЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ВСаДниК ПО иМЕни 

СМЕРтЬ» (12+)

03.40 Х/ф «СтаРШина» (12+)

05.05 Х/ф «ШЕл ЧЕтВЕРтЫЙ ГОД 

ВОЙнЫ...» (0+)

06.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

06.00 т/с «ГРЕЧанКа» (16+)

07.50, 11.20 т/с «ПаСЕЧниК» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.20 Х/ф «ЗаЙЧиК» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ДЕСятЬ нЕГРитят» (0+)

01.20 Открытие Международного 

фестиваля искусств «Славянский 

базар» (12+)

03.05 Х/ф «ВЕСЕлЫЕ РЕБята» (0+)

04.30 Мультфильмы (6+)

05.15 Х/ф «ОПЕРация «тУШЕнКа» (16+)

07.00 Дoктoр и (16+)

07.30, 19.30 СтВ

08.00 тнт. Gold (16+)

09.55 Просыпаемся по-новому (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 «Улица» (16+)

15.30 т/с «РЕалЬнЫЕ ПацанЫ» (16+)

17.30, 19.00 т/с «УниВЕР. нОВая 

ОБЩаГа» (16+)

20.00 т/с «интЕРнЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

23.00 ХБ (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 такое кино! (16+)

02.30, 03.30, 04.20 STAND UP (16+)

05.15 Х/ф «лаРГО ВинЧ. наЧалО» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 01.50, 04.20 
«новости губернии» (12+)

06.05 «имена самарских улиц» (12+)

06.30 «Спорткласс» (12+) 
06.45, 14.05 «актуальное интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+) 
10.00 «агрессивная среда. аллергия» 

(12+) 
10.50 «СаШКа» (16+)

11.45, 21.05 «Большой скачок. Зависть» 
(12+) 

12.35, 05.30 «истории леопарда» (12+)

13.10, 19.05 «СлЕДСтВиЕ люБВи» (16+)

14.20 «азбука потребителя» (12+) 
14.30, 05.15 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «СЕМЬя 3D» (16+)

15.15, 00.30 «ЗаКРЫтая ШКОла» (16+)

16.10 «РаЗВОД» (16+)

17.05 «Большой скачок. Соцсети» (12+) 
17.35 «аКаДЕМия» (12+)

18.50 «народное признание» (12+)

20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

01.20 «Большой скачок. Соцсети» (12+) 
21.30 «Секретные материалы» (16+)

22.20 «истории спасения» (16+)

23.10 «ПРОПаВШиЙ БЕЗ ВЕСти» (16+)

02.20 Х/ф «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ» (16+) 
04.50 «неограниченные возможности» 

(12+) 

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

06.30 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

06.50 лица Победы (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Городская 

среда с яном налимовым 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 14.30 Д/ф «Секретные 

материалы» (16+)
10.00 Д/ф «Как иван Васильевич менял 

профессию» (16+)
10.50, 02.15 Д/ф «Знахарки» (12+)
11.40, 17.20, 03.30 т/с «КаРаМЕлЬ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
13.05 Д/ф «ласковый май. лекарство 

для страны» (16+)
15.15 Х/ф «ВЕРтиКалЬ» (6+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
21.30 Х/ф «нОВЫЙ ПаРЕнЬ МОЕЙ 

МаМЫ» (16+) 
23.10 Концерт гр.UB40 (12+) 
00.30 Х/ф «ПлаСтиК» (16+)
04.45 Х/ф «ДаЧная ПОЕЗДКа 

СЕРЖанта циБУли» (12+)

«Разговор по душам»
на телеканале «Самара-ГиС» старту-
ет новая программа «Разговор по ду-
шам». В прямом эфире  на вопросы те-
лезрителей ответят ведущие Елена 
Бубнова и врач-психотерапевт Алек-
сей Зотов. начало эфира в 18.15. Во-
просы задавайте по тел: (846) 202-11-22  
и в наших соцсетях: Twitter, Facebook, 
«ВКонтакте» или Instagram. (12+). 

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет…» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Михаил Танич. «Не забывай» (16+)

16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время (16+)

22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.00 М/ф «Кот Леопольд», «Подарок 

для самого слабого», 

«Приключение на плоту» (12+)

08.30, 01.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА» (12+)

09.55 Передвижники (12+)

10.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)

12.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника» (12+)

12.55, 02.40 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии» (12+)

13.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

14.20 Леонард Бернстайн (12+)

15.10 Д/ф «Сцены из жизни» (12+)

15.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (0+)

17.15 Линия жизни (12+)

18.10 Д/с «Предки наших предков» (12+)

18.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

21.15 Больше, чем любовь (12+)

21.55 Х/ф «КУНДУН» (12+)

00.10 Клуб 37 (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

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

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.25 Секрет на миллион (16+)

00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

01.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

03.25 Дачный ответ (0+)

04.20 Дело врачей (16+)

06.00 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

09.55, 15.10 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Царевны» (0+)

11.45, 17.00 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

13.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

14.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

14.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.15 Ералаш (0+)

16.20 Говорим без ошибок (0+)

16.25, 17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

17.55 Простая наука (6+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

21.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Простоквашино» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

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

00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

01.35 М/с «Монкарт» (6+)

02.30 Есть такая профессия (6+)

02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.00 М/с «Везуха!» (6+)

04.35 Бум! Шоу (0+)

04.55 Букварий (0+)

05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

07.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Полезная покупка (16+)

09.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (0+)

11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

12.30, 15.30 События (16+)

14.05, 15.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

18.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)

22.00, 04.50 Постскриптум (16+)

23.15 90-е. Профессия - киллер (16+)

00.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
(16+)

00.55 Удар властью. Егор Гайдар (16+)

01.40 Период запоя (16+)

02.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 
(16+)

02.50 Женщины Александра 
Пороховщикова (16+)

03.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
(16+)

04.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 100ЯНОВ (12+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ» (12+)

01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

07.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)

09.25, 13.25, 16.20, 18.35, 21.15, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Все на Футбол! Афиша (12+)

10.55, 15.00, 18.00, 21.10 Новости
11.00 Моя игра (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
Финал. СССР - Нидерланды. 
Трансляция из Германии (0+)

13.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 Футбол на удаленке (12+)

19.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

21.40 Кубок Англии. Герои (12+)

22.00 Английский акцент (12+)

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

00.40 Точная ставка (16+)

02.00 Х/ф «БОЕЦ» (12+)

04.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом легком 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

06.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.20, 01.00 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

10.55, 11.50, 12.35, 13.25 Т/с «СВОИ» (16+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 

02.35, 03.20, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00, 20.15 Вспомнить все (12+)
07.30 Фигура речи (12+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15 За дело! (12+)
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Чуковского» (6+)
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 

русского балета. Наталия 
Сахновская, Роберт Гербек» (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.15 Гамбургский счет (12+)
10.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА» (0+)
11.45, 17.20 Среда обитания (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Мультикультурный Татарстан (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17.30, 05.35 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глазунов» (6+)
18.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)
18.30 Звук (12+)
19.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. Никита 
Долгушин» (12+)

20.40 Культурный обмен (12+)
21.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.55 Концерт Нонны Гришаевой  

и Александра Олешко  
«С любовью для всей семьи» (12+)

00.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+)
03.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)
04.05 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(0+)

• На прошлой неделе зареги-
стрировано 330 обращений в ле-
чебные учреждения губернии 
по поводу укусов клещей. 97 из 
них - случаи с детьми. Всего с на-
чала эпидемического сезона 2020 
года на территории области заре-
гистрировано 5623 пострадавших 
от укусов клещей, 1873 из них - де-
ти. По данным еженедельного мо-
ниторинга, большая часть напа-
дений насекомых произошла на 
территориях загородных частных 
объектов - 40,0%, в дикой приро-
де - 23,3%, на кладбищах - 4,5%, в 
парках, лесопарках - 0,6%. Всего за 
период с января по май в Самар-
ской области зарегистрировано 
два случая клещевого иксодового 
боррелиоза.

• «Липовые» документы. Шо-
фер остановленного в Управ-
ленческом тупике автомоби-
ля предъявил полицейским для 
проверки водительское удосто-
верение. Инспекторы обрати-

ли внимание на то, что права по 
внешним признакам отличаются 
от подлинных. Дальнейшая экс-
пертиза подтвердила эти сомне-
ния, документ оказался поддель-
ным. Его владелец, безработный 
житель Самары 1989 года рож-
дения, ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался. 

Второй факт подобного рода 
выявлен участковым уполномо-
ченным полиции. Из собранных 
материалов следует, что 39-лет-
няя самарчанка хранила у себя 
дома на проспекте Кирова под-
дельный штамп для изготовле-
ния «липовых» бланков уведом-
лений о прибытии иностранных 
граждан.

• Вынесен обвинительный 
приговор наркокурьеру. 23-лет-
ний житель Самары за один ве-
чер в апреле 2020 года сделал 
шесть «закладок» с запрещенны-
ми веществами разного веса на 
территории садово-дачных коо-
перативов в Кировском районе. 
Товар он купил заранее через ин-
тернет. Закладки делал в самых 
неприметных местах, маскируя 

их под мусор на земле: у метал-
лической ограды, под фрагмен-
том пластика из прозрачного ма-
териала, под кирпичами у дерева, 
возле трубы у забора, под доской 
у дороги, под стеклянной бутыл-
кой. Каждый тайник фотографи-
ровал на свой мобильный теле-
фон с указанием координат. По-
скольку курьер, по его словам, 
сам употреблял наркотики, од-
ну упаковку с порошком оставил 
в кармане куртки. В тот же вечер 
возле дома на улице Алма-Атин-
ской он был задержан полицей-
скими. В ходе личного досмотра 
в присутствии понятых у парня 
обнаружили и изъяли пакетик с 
веществом, а в мобильном теле-
фоне увидели фото закладок. Во 
время следствия обвиняемый ут-
верждал, что наркотики купил 
якобы для личного употребле-
ния, спрятал их в разных местах, 
позже хотел забрать. 

• Пешеход попал под коле-
са иномарки. Вечером женщи-
на 1991 года рождения ехала за 
рулем «Киа Рио» по дворовому 
проезду вдоль дома №30 на ули-

це Киевской. При выезде с левым 
поворотом в направлении Чер-
нореченской она сбила пешехо-
да 1939 года рождения. Тот, на-
рушая правила, пересекал про-
езжую часть в неположенном ме-
сте в зоне видимости пешеходно-
го перехода. Бригада скорой по-
мощи доставила пострадавшего 
в медучреждение, где его госпи-
тализировали.

• Внимание: розыск. 30 ию-
ня в 12.00 водитель (предполо-
жительно мужчина) двигался 
на легковом автомобиле задним 
ходом по дворовому проезду на-
против дома №48 по улице Сер-
гея Лазо и сбил женщину 1947 
года рождения. Не оказав помо-
щи пострадавшей, с места про-
исшествия скрылся. Травмиро-
ванная женщина самостоятель-
но обратилась в медучреждение, 
где после обследования ей назна-
чили амбулаторное лечение. 

Всех, кому что-либо извест-
но о личности, местонахождении 
разыскиваемого и обстоятель-
ствах ДТП, просят обратиться в 
ближайший отдел полиции или 

позвонить по телефонам: 951-91-
21, 8-927-761-37-71, 020 (102 с мо-
бильного федеральных операто-
ров сотовой связи). 

• Взял чужую машину «по-
кататься». У мужчины 1986 года 
рождения ночью с неохраняемой 
стоянки возле жилого дома на 
улице Стара-Загора пропал авто-
мобиль. Обращение в полицию 
помогло вернуть технику. Опера-
тивники подготовили ориенти-
ровку на автомашину и довели ее 
до личного состава. Одновремен-
но с этим были проверены места 
возможного сбыта похищенно-
го, а также автопарковки. В ито-
ге угнанную машину обнаружи-
ли на стоянке на улице Ставро-
польской. Автомобиль был тех-
нически исправен, но с некото-
рыми повреждениями кузова. 
Похитителя вскоре вычислили 
и задержали. Им оказался ранее 
судимый за кражу безработный 
1987 года рождения. Он полно-
стью признал свою вину и пояс-
нил, что просто хотел покататься 
на машине.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
Первая часть недели удачна для 

поездок и приобретения транспорта, 
активных переговоров. Овны могут 
настолько погрузиться в личные про-
блемы, что не будут обращать внима-
ния на окружающих. Середина неде-
ли станет прекрасным временем для 
людей творческих профессий. Ваши 
силы и энергия будут проистекать из 
умения осознавать истинные побуж-
дения окружающих и подоплеку собы-
тий. Материальное положение в конце 
недели улучшится благодаря помощи 
других. 

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели не склоня-

ет Тельцов к возвышенным материям, 
зато выполнять обычную работу вам 
будет значительно легче. Воспользуй-
тесь этим. Уже со среды новые друже-
ские контакты помогут полнее исполь-
зовать свои таланты и возможности, 
вернуть работоспособность многим 
прежним связям. Редко когда вы бы-
ваете столь открыты, внимательны и 
тактичны. Окончание недели - хоро-
шее время для осмысления всего про-
исходящего с вами, а также вокруг вас. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Середина недели подходит 

для приобретения красок, кистей, 
карандашей и бумаги - как профес-
сиональных, так и предназначенных 
для использования детьми. Отправ-
ляйтесь в магазин в среду или пят-
ницу, и вам не придется сожалеть 
о том, что вы сделали эту покупку. 
Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите тот момент, ког-
да голос Близнецов может оказаться 
решающим в принятии некоего во-
проса, и тогда же произойдет нечто 
неожиданное. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе возрастут ваши 

финансовые запросы и, соответствен-
но, увеличатся расходы. Не стремитесь 
к легкой наживе. В пятницу появятся 
новые возможности для заработка. 
Середина недели может быть критиче-
ской. Возрастет вероятность ошибок 
Рака в работе и некорректного пове-
дения в общении с окружающими. Но 
повысится тяга к культурной жизни, 
многие захотят вырваться из привыч-
ного круга забот в гости, кино и даже 
просто в ближний парк на прогулку. 

лев (24.07 - 23.08)
Совет недели: на волне радо-

сти, успеха и заманчивых перспектив 
сделайте что-нибудь очень хорошее 
не для себя. Вознаграждение не за-
ставит себя ждать. Гороскоп Львов в 
середине недели можно описать од-
ной емкой фразой: «Терпение и труд к 
успеху ведут». В этот период Лев спо-

собен показать в своих делах очень 
неплохие результаты. Познавайте 
мир и делитесь опытом. Ищите новых 
партнеров. Нежелательно провоци-
ровать конфликты дома, даже при не-
удаче в делах. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ваша удача в делах полностью 

зависит от вашего настроя и от того, 
как вы относитесь к самому себе. Се-
рьезные дела лучше отложить. Пере-
несите все ваши энергичные устрем-
ления на другое, более подходящее 
для этого время. И помните, что ваше 
будущее зависит от человека, кото-
рый не имеет личной заинтересован-
ности в происходящем. В выходные 
дни для Девы высока вероятность 
судьбоносных встреч и романтиче-
ских приключений, не сидите в четы-
рех стенах. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале недели укрепляй-

те свое положение в доме и семье, 
потому что среда и четверг могут 
прельстить вас либо вашу супру-
жескую половину романтикой или 
приключениями. В середине недели 
даже любая мелочь может оказаться 
существенной для вас. Время подсче-
тов и оценок. Многие из Весов смогут 
найти применение своим талантам, 
проявить себя на новом поприще. В 
выходные вероятно приглашение на 
природу от друзей, отказываться не 
рекомендуется. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели у некоторых 

Скорпионов появится возможность 
быстро и без потерь разобраться с 
возникшими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь плавно 
войти в рабочий ритм, не беритесь за 
все дела сразу. Если вы решитесь на 
перемены в своей профессиональной 
деятельности или личной жизни, то 
сначала взвесьте все «за» и «против», 
но уж потом не отступайте от наме-
ченного плана. Скорпиону надлежит 
быть скромным, выдержанным и спо-
койным. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Если решите изменить имидж, 

наполнить жизнь интересными впечат-
лениями, то в течение недели больше 
путешествуйте. Некоторые претензии 
со стороны конкурентов, и даже судеб-
ные дела, могут доставлять Стрельцам 
определенное беспокойство. От успе-
хов на профессиональном поприще 
будет зависеть ваше будущее, так что 
бросьте все свои силы на завершение 
начатых дел. Старайтесь сохранить 
чувство гармонии и равновесия во 
всем, тогда вы не сможете проиграть. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Все свои решения на этой неделе 

старайтесь основывать на логическом 
мышлении, а поскольку с логикой у вас 
все в полном порядке, то и заключения, 
которые получите для прояснения си-
туации, окажутся полезными. Предсто-

ит масса знакомств как делового, так и 
личного характера. Середина недели 
будет отмечена высокой активностью в 
работе и вознаградит материально. Но 
не обольщайтесь своими возможностя-
ми. Вероятны небольшие поступления 
и серьезные траты. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям ни-

чего не грозит, кроме усталости от 
развлечений, плотного общения с 
окружающими, визитов вежливости и 
потока поздравлений со всех сторон. 
В первой половине недели возможно 
финансовое затишье. Водолеев могут 
ожидать непредвиденные расходы. А 
во второй половине недели улучше-
ние материального положения. В эти 
дни будут удачными крупные приоб-
ретения и покупки - от хозяйственных 
мелочей до предметов гардероба. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Идея, воплощенная в реаль-

ность, начнет приносить плоды. Рыбы 
смогут открыть для себя новые твор-
ческие аспекты, но учтите, что для 
этого необходимы тишина и комфорт-
ная обстановка. Не отказывайтесь от 
даров и полностью используйте те 
шансы, которые Фортуна предоста-
вит вам в профессиональном и фи-
нансовом плане. Обновки в одежде 
и новые знакомства не заставят себя 
ждать. Если возникнут затруднения в 
решении какого-то важного вопроса, 
то советуйтесь.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 18 ИюЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Все не то, чем кажется! Самые 

страшные тайны» (16+)

18.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)

21.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

00.00 Х/ф «ДУМ» (16+)

01.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

03.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

12.00 Просто кухня (12+)

12.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)

14.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)

16.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

17.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

19.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

23.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)

02.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

04.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

06.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО яНГ» (12+)

07.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40, 04.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

10.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛюБИТЬ» (12+)

12.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

06.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Рисуем сказки (0+)

11.45, 12.45 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым (16+)

13.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» (16+)

16.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (18+)

18.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

20.00 Х/ф «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «МЕНяюЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

02.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 

Странные явления (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 04.50 Лица Церкви (6+)

08.45, 04.35 Знак равенства (16+)

09.00, 09.45, 05.05 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

10.00, 14.00 В поисках Бога (12+)

10.30 Пилигрим (6+)

11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)

12.00 И будут двое... (12+)

13.00 Русский обед (6+)

14.30 я хочу ребенка (12+)

15.00 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (12+)

15.30, 17.00, 18.30 Х/ф «ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)

20.00 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

21.00, 03.40 Встреча (12+)

22.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

00.00 Д/ф «Осанна» (12+)

01.15 Следы империи (16+)

02.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.55, 09.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.25 Х/ф «ПРОСТАя ИСТОРИя» (16+)

17.05, 19.25 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА» (0+)

19.10 Задело! (12+)

20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)

22.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

00.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

02.15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)

03.05 Х/ф «МАФИя БЕССМЕРТНА» (12+)

04.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

06.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

06.00 Х/ф «ОПЕРАЦИя «ТУШЕНКА» (16+)

06.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)

09.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ» (0+)

13.55, 17.15, 20.15 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 

(16+)

00.10 Х/ф «НИКИТА» (16+)

02.00 Х/ф «МАНИя ВЕЛИЧИя» (0+)

03.55 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар» (12+)

04.00 Концерт «Союзное государство 

приглашает…» (12+)

05.30 Мультфильмы (16+)

07.00, 04.20 Открытый микрофон (16+)

08.00, 02.05 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Мое советское (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНя» (16+)

11.55 Просыпаемся по-новому (16+)

12.00 Битва дизайнеров (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «ФИЗРУК» 

(16+)

18.00 Х/ф «ГУЛяЙ, ВАСя!» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

23.00 Женский Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.30, 03.30 STAND UP (16+)

06.00, 11.30 «Алла Пугачева. А знаешь, 
все еще будет...» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Большой скачок. Клей. Мертвая 

хватка» (12+) 
07.50 «Ручная работа» (12+) 
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 М/ф «Букашки» (0+) 
10.30, 18.00 «Бон аппетит» (12+) 
12.30 «Планета вкусов. Макао. 

Португальский рацион» (12+))
13.00 «Достояние республики» (12+) 
14.00 «КАПКАН ДЛя ЗОЛУШКИ» (12+) 
15.40, 01.00 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 

(0+) 
18.30, 05.10 «Вокруг смеха» в 

Государственном Кремлевском 
дворце» (12+) 

19.30 «Путь художника. Алексей 
Князев. Живописный язык 
дерева» (12+) 

20.00 Х/ф «СЕРЕНА» (16+) 
22.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАя ЛюБОВЬ» (12+) 
23.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+) 
03.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (0+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город-С (повтор)(12+) 
08.30, 14.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Руби и повелитель воды» 

(6+)
11.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+) 
12.30 Д/ф «Г.Бурков. Ироничный Дон 

Кихот» (16+)
13.20 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
15.20 Х/ф «ГОЛУБАя СТРЕЛА» (0+)
16.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)
18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
20.30 Х/ф «ДАЧНАя ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (12+)
21.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛя ДВОИХ» (12+)
23.30 Д/ф «Ласковый май. Лекарство 

для страны» (16+)
00.20 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (16+) 
01.55 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
03.25 Живая музыка (0+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс



22 №140 (6577) • СУББОТА 11 ИЮЛЯ 2020 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50, 06.15 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.50 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Моя мама готовит лучше! (0+)

16.00 Большие гонки (12+)

17.25 Русский ниндзя (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (12+)

23.40 «План «Б» (12+)

00.25 Наедине со всеми (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Так сойдет!», «Дом для 

леопарда», «Снежная королева» 

(12+)

09.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» (0+)

10.15 Обыкновенный концерт (12+)

10.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

13.10 Письма из Провинции (12+)

13.35 Диалоги о животных (12+)

14.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина»

15.10 Дом ученых (12+)

15.40 Балет «Каменный цветок» (12+)

17.45 Пешком... (12+)

18.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» (12+)

19.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

19.35 Классики советской песни (12+)

20.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

(0+)

22.20 Белая студия (12+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» 

(12+)

01.30 Чик Кориа в Монтре (12+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.00 Профилактика до 04.00 (12+)

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+)

06.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.10, 01.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

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+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.40 Ты не поверишь! (16+)

21.40 Звезды сошлись (16+)

23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.50 Дело врачей (16+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Деревяшки» (0+)
09.55, 15.10 М/с «Пластилинки» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)
10.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Новые приключения кота 

Леопольда» (0+)
13.30 Букабу (0+)
13.45 М/ф «Летучий корабль» (0+)
14.05 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
14.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
15.15 Ералаш (0+)
16.20 Говорим без ошибок (0+)
16.25, 17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.00 ТриО! (0+)
17.55 Простая наука (6+)
18.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
01.35 М/с «Монкарт» (6+)
02.30 Есть такая профессия (6+)
02.55 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.00 М/с «Везуха!» (6+)
04.35 Бум! Шоу (0+)
04.55 Букварий (0+)
05.00 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
05.55 Лапы, морды и хвосты (0+)

06.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых… ранние смерти звезд 
(16+)

09.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+)

11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» (12+)

12.30, 01.10 События (16+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 90-е. Безработные звезды (16+)

16.55 Прощание. Николай Караченцов 
(16+)

17.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)

18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

22.20, 01.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

02.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

03.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (16+)

06.00 Вся правда (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Медовый месяц в рыбьем семействе.  
8. Неуместные свои «пять копеек». 9. Лицо, зависимое от 
сюзерена. 10. Мастер, чьи скрипки сегодня стоят миллионы. 
11. Помидоры, огурцы и лук, как дополнение к цыпленку 
в молдавском блюде Пур ла Грэтар. 14. Листок с личными 
вопросами. 15. «Материал», с которым имеют дело нанотехнологи. 
16. Высказывание, пережившее время. 17. Подходящая пора для 
гаданий на суженого. 18. Ряд загруженных повозок, следующих 
друг за другом. 19. Пикантное углубление на щечке. 23. Женская 
накидка с капюшоном. 26. Остров, образованный кораллами.  
27. Отрекшийся от своего прошлого человек. 28. Возможный 
объект поисков ежика в тумане. 29. Хищная пресноводная рыба 
семейства тресковых. 30. Дословный перевод с итальянского 
свистковой флейты - окарины. 31. Блюдо на завтрак, заливаемое 
молоком. 32. Часть корабля, противоположная носу.  
33. Стационарный продавец прессы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждая из частей тела животного, по которым 
оценивают его телосложение, выраженность породных признаков, 
судят о здоровье и племенной ценности. 2. Школьный футляр для 
карандашей. 3. Продолжительность стандартной рабочей недели. 
4. Гонки по городу с ветерком. 5. Мастерство кораблевождения.  
6. Название очень крепкого кофе быстрого приготовления.  
7. Профессионал, занимающийся сбором и обработкой данных. 
12. Работник, что работать отказывается. 13. «Муравей» как 
трехколесное средство. 20. Украшение, которое цыганки одевают 
для подчеркивания особого движения плечами в танце.  
21. Бабушкина кастрюля для печи. 22. Самоходная тележка  
на заводе. 23. Зажим для подсоединения провода к устройству.  
24. Жесткие складки воротника жабо. 25. Актер, чей герой  
с несчастливой судьбой. 

КРОСCВОРД
№656



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Климат. 9. Балакирев. 10. Пращур.  
11. Оранжерея. 12. Киянка. 13. Смеситель. 15. Зеро. 19. Кингстон. 
20. Евро. 21. Айва. 22. Памятник. 26. Досье. 27. Ряж. 29. Колоннада. 
30. Левша. 31. Док. 32. Редактура. 33. Кладь. 34. Рот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бахрома. 2. Фаунист. 3. Директриса.  
4. Генеалогия. 6. Ларчик. 7. Мощение. 8. Торнадо. 14. Стан.  
15. Знак. 16. Ровня. 17. Сердолик. 18. Красавка. 22. Пекарь.  
23. Молодь. 24. Туника. 25. Икарус. 27. Радар. 28. Жакет.

Ответы • на кроссворд №654 от 4 июля 2020 г., стр. 22:

04.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)

05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

15.50 Х/ф «КТО Я» (18+)

21.20 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 

и мифы» (12+)

07.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+)

07.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья» (0+)

09.30, 13.25, 16.00, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбол на удаленке (12+)

10.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по Футболу сезона 2019/2020. 

1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

13.55 Футбол. Олимп - Кубок России  

по Футболу сезона 2019/2020.  

1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Химки». Прямая трансляция

15.55, 19.05, 22.55 Новости

17.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция

19.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по Футболу сезона 2019/ 2020. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 

«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 

Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер». Прямая 

трансляция

01.40 Идеальная команда (12+)

02.40 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)

06.00, 06.35, 07.10, 07.50, 08.40 Т/с «СЛЕД» 

(12+)

09.25, 01.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

11.10, 12.10, 04.00, 04.45, 13.10, 14.05, 05.30, 

15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 18.45, 19.45, 

20.40, 21.40, 22.35, 23.30, 00.30 Т/с 

«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

03.10 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков.  

Я обязательно вернусь...» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука России (12+)

08.00 Легенды Крыма (12+)

08.30 Служу России (12+)

09.00, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург Стругацких» 
(6+)

09.30 Д/ф «Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина» (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» (0+)

11.45, 17.05 Среда обитания (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

12.30, 18.00 Имею право! (12+)

14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

17.20 Горячая работа (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Наталия 
Сахновская, Роберт Гербек» (12+)

20.15 Моя история (12+)

20.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+)

22.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
(0+)

00.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы» (12+)

01.00 Фигура речи (12+)

01.25 Д/ф «Морской узел. Адмирал 
Литке» (12+)

01.55 От прав к возможностям (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ПЛАН Б»
Фильм Теодора Курентзиса и Сер-

гея Нурмамеда «План Б» - попытка 
осмысления художниками нового 
жизненного и творческого опыта, 
панорама изменившейся действи-
тельности и связанных с ней пере-
живаний. Размышления о себе и 
близких, об энергии жизни и уяз-
вимости, о красоте и одиночестве 
в уникальной ситуации замерше-
го времени, в редкий момент тиши-
ны. Симфония №9 Людвига ван Бет-
ховена звучит в фильме в исполне-
нии оркестра и хора musicAeterna, 
дирижер Теодор Курентзис.

СМОТРИТЕ ПРЕМЬЕРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА 

«ПЛАН Б» 19 ИЮЛЯ. (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вырез на одежде для рукава. 8. Земляная 

груша, названная по имени индейского племени. 9. Время 

полноценного отдыха от работы. 10. Процесс «переваривания» 

солнечной энергии растениями. 11. Стальной молоток с прямой 

ручкой для вколачивания гвоздей. 12. Объяснение того, что 

приснилось. 13. Щелочной металл, входящий в состав соды. 

16. Лучшая «закваска» общества. 17. Грешник, на яблочко 

«купившийся». 18. Древнегреческий математик, согласно 

некоторым гипотезам, придумавший музыкальную грамоту.  

22. Сторона здания с парадным подъездом. 25. Перчатки 

хоккеиста и мотоциклиста. 26. Столярный инструмент, 

оставляющий доски без сучка и задоринки. 27. Испанец,  

с которым водят дружбу. 28. «Железка» настоящей железной 

дороги. 29. Место для выступлений с речью. 30. Остатки, которые 

могут устроить разве что воробья. 31. Собака, превратившаяся  

в Австралии в волка. 32. Простой, как дважды два, ансамбль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По сусекам метен, по амбарам скребен.  

2. Возомнившая о себе дамочка. 3. Сигнал, невидимым образом 

связывающий передатчик с приемником. 4. Окружающая  

и располагающая. 5. Чудо, случившееся со слепцом.  

6. «От головы до пяток на всех московских есть особый ...» 

(Грибоедов). 7. Река в США, одна из крупнейших рек в мире.  

14. Праздник, на котором все свои, но нет знакомых лиц.  

15. Летательный аппарат без мотора. 19. Видимый признак того, 

за что наши дороги считаются нашей бедой. 20. Вылитый омар,  

но без клешней. 21. Школьная контрольная по русскому языку. 

22. Полный итальянский «неуспех». 23. Древняя рукопись, 

свернутая в трубочку. 24. Короткое метательное копье. 

Ответы • на кроссворд №655 от 4 июля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вахлак. 8. Блюститель. 9. Юпитер. 10. Антициклон.  
15. Шорты. 16. Склонность. 17. Фибра. 18. Метеоролог. 22. Лувр. 24. Линолеум. 
25. Арк. 26. Ясак. 29. Утятница. 33. Евнух. 34. Ишак. 35. Адресант. 36. Скарб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клен. 2. Ясли. 3. Чичи. 4. Дейл. 5. Вьюн. 6. Хризолит.  
7. Агентура. 10. Ассамблея. 11. Толстовка. 12. Цензор. 13. Клочок.  
14. Остролист. 19. Сорт. 20. Йети. 21. Умка. 23. Бронза. 27. Саше. 28. Кекс.  
29. Ухаб. 30. Ядро. 31. Наст. 32. Цент.

кроССворд
№657


тв3

«доМ У оЗЕрА»
кейт Форстер после расставания с 

парнем решает переехать из аренду-
емого дома, чтобы начать все с чисто-
го листа, а заодно быть ближе к рабо-
те. она оставляет в почтовом ящике 
письмо для следующего жильца, объ-
ясняя ему некоторые нюансы. Новым 
съемщиком оказывается Алекс Уай-
лер - одинокий архитектор, отец ко-
торого и построил этот прекрасный 
дом. он читает послание, но не может 
понять, почему описанное кейт не 
совпадает с действительностью. Это 
побуждает Алекса написать ответ.

Через несколько дней переписки 
герои понимают, что живут в разное 
время: он в 2004 году, она - в 2006. И 
лишь загадочный почтовый ящик 
служит им соединяющим мостиком.

СМотрИтЕ ФИльМ  
«доМ У оЗЕрА» 19 Июля. (16+)

ТВ программавоСкрЕСЕНьЕ, 19 Июля

06.00 тайны Чапман (16+)

07.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

09.15 Х/ф «ПЕрл-ХАрБор» (12+)

12.30 Х/ф «влАСтЕлИН колЕЦ. 

БрАтСтво кольЦА» (12+)

16.00 Х/ф «влАСтЕлИН колЕЦ.  

двЕ крЕПоСтИ» (12+)

19.30 Х/ф «влАСтЕлИН колЕЦ. 

воЗврАЩЕНИЕ короля» (12+)

23.30 Х/ф «ПовЕлИтЕль СтИХИЙ» (0+)

01.20 военная тайна (16+)

04.50 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.35 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

11.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

12.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

14.40 М/ф «Пингвины «Мадагаскара» 

(0+)

16.25 Х/ф «ХоББИт. НЕЖдАННоЕ 

ПУтЕШЕСтвИЕ» (6+)

19.55 Х/ф «ХоББИт. ПУСтоШь 

СМАУГА» (12+)

23.05 Х/ф «ХоББИт. БИтвА ПятИ 

воИНСтв» (16+)

01.55 Х/ф «БлЭЙд. троИЦА» (18+)

04.00 Х/ф «БлЭЙд» (18+)

05.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.40 М/ф «конек-горбунок» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50 Пять ужинов (16+)

09.05, 03.00 Х/ф «дрУГоЙ» (12+)

13.05 Х/ф «БЫло У отЦА двА СЫНА» 

(16+)

17.10, 21.00 т/с «вЕлИколЕПНЫЙ вЕк» 

(16+)

01.10 Х/ф «СПЕШИтЕ люБИть» (12+)

06.15 д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

07.50 домашняя кухня (16+)

07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)

10.00 рисуем сказки (0+)

10.15 Новый день (16+)

11.30 Погоня за вкусом (12+)

12.30 далеко и еще дальше с 

Михаилом кожуховым (16+)

13.30 Х/ф «доМ У оЗЕрА» (16+)

15.30 Х/ф «МЕНяюЩИЕ рЕАльНоСть» 

(12+)

17.45 Х/ф «ПятоЕ ИЗМЕрЕНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ПрЕвоСХодСтво» (12+)

22.15 Х/ф «оБлАСтИ тьМЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ловУШкА врЕМЕНИ» (18+)

02.15 Х/ф «коМАтоЗНИкИ» (16+)

04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45 

Странные явления (16+)

06.00, 04.40 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 
кухня (0+)

09.00, 09.45, 05.35 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок. С Анной 
ковальчук (0+)

10.00 д/ф «осанна» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.50 встреча (12+)

14.50, 03.30 я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.30 д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь» (12+)

16.20 Следы империи (16+)

18.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)

20.30 Х/ф «ПровЕрЕНо, МИН НЕт» (0+)

22.10 Парсуна. С владимиром легойдой 
(12+)

23.10, 03.00 Щипков (12+)

23.45 лица Церкви (6+)

00.00 в поисках Бога (12+)

00.30 день Патриарха (0+)

02.05 RES PUBLICA (16+)

04.10 я хочу ребенка (12+)

08.05 Х/ф «ПоБЕГ» (16+)

10.00 Новости недели с юрием 

Подкопаевым

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 д/с «Сделано в СССр» (6+)

14.25 т/с «лАдоГА» (12+)

19.00 Новости дня

19.15 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

23.35 т/с «лютЫЙ-2» (12+)

03.30 Х/ф «Это МЫ НЕ ПроХодИлИ» 

(0+)

05.05 д/ф «Морской дозор» (6+)

05.55 д/с «легендарные самолеты» (6+)

06.00 Мультфильмы (12+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

07.30 Еще дешевле (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)

08.10 Х/ф «ЗАЙЧИк» (0+)

09.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 Фазендалайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 т/с «25-Й ЧАС» (16+)

19.30, 01.00 вместе

02.00 Международный фестиваль 

искусств «Славянский базар» (12+)

02.05 ХХIX Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«витебск-2020» (12+)

03.35 Х/ф «МАНИя вЕлИЧИя» (0+)

05.00 т/с «доМ ФАрФорА» (16+)

07.00 тНт. Best (16+)

08.00 тНт. Gold (16+)

09.00 Мое советское (12+)

10.00 т/с «САШАтАНя» (16+)

11.55 Просыпаемся по-новому (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 комеди 

клаб. Спецдайджест (16+)

18.00 Х/ф «вСЕ ИлИ НИЧЕГо» (16+)

19.50, 21.00, 22.00 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.00 такое кино! (16+)

02.30 тНт MUSIC (16+)

03.00 т/с «СМЕрть ШПИоНАМ» (16+)

06.00, 11.30 «Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Путь художника. Алексей 

князев. Живописный язык 
дерева» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.10 «Спорт-класс» (12+) 
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «лИлИ – НАСтояЩАя 

вЕдьМА» (6+) 
10.40, 18.00 «Бон аппетит» (12+) 
11.10 «ручная работа» (12+) 
12.30 «Планета вкусов. Маринские 

острова. келогвин - пища 
вождей» (12+) 

13.00 «достояние республики» (12+)

14.00, 01.00 «кАПкАН для ЗолУШкИ» 
(12+) 

15.40 Х/ф «ЗАвтрАк НА трАвЕ» (0+) 
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+) 
19.00 «точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ПоМНИ МЕНя» (16+) 
22.00, 04.20 Х/ф «ЗАЙЦЕв, ЖГИ! 

ИСторИя ШоУМЕНА» (16+) 
23.30 Х/ф «доктор» (16+)

04.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

06.30 д/ф «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (16+)

07.15, 17.00 М/ф «руби и повелитель 
воды» (6+)

08.30, 20.50 Х/ф «ПИтЕр FM» (12+)

10.30 Х/ф «дАЧНАя ПоЕЗдкА 
СЕрЖАНтА ЦИБУлИ» (12+)

11.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)

13.15 Х/ф «ЭкЗАМЕН для двоИХ» (12+)

15.30 «коМИССАр МЕГрЭ», 2 серии (12+)

18.10 д/ф «Г.Бурков. Ироничный дон 
кихот» (16+)

19.05 Х/ф «вЕртИкАль» (6+) 
20.20 концерт гр. «родные берега» (12+)

22.20 Х/ф «ГЕНИАльНЫЙ ПАПА» (16+)

23.50 концерт гр.UB40 (12+)

00.40 Х/ф «ПлАСтИк» (16+)

02.20 д/ф «ласковый май. лекарство 
для страны» (16+)

03.15 Живая музыка (0+)

тЕРРА-РЕН тв

ГУБЕРНИЯ ЗвЕЗДА МИР СКАт-тНт

СтС ДОМАШНИЙ тв3 СПАС

ГИС
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

11 ИЮЛЯ
Горшков Петр Александрович,

председатель самарской 
региональной общественной 
организации «Труженики тыла  

и ветераны труда»,  
член Общественной палаты 

Самарской области IV созыва  
(2014 - 2017 - 2020 гг.);

Иванив Сергей Богданович,

директор городского 
физкультурно-оздоровительного 

центра для детей и юношества 
«Ладья»;

Сокур Наталья Владимировна,

директор школы №132 имени Героя 
Советского Союза Г.П. Губанова  

г.о. Самара.

12 ИЮЛЯ
Ковалева Людмила 

Михайловна,

председатель секции «Бывшие 
малолетние узники фашистских 

концлагерей»;

Коннова Елена Владимировна,

директор школы №79;

Сальников Анатолий 
Васильевич,

председатель районной 
общественной организации 

«Память Чернобыля».

13 ИЮЛЯ
Журавлев Андрей 

Вячеславович,

заведующий отделением 
колопроктологии, кандидат 

медицинских наук, член 
ассоциации колопроктологов 

России, доцент кафедры 
госпитальной хирургии;

Козырева Людмила 
Васильевна,

заведующая детским садом №170;

Кугай Ольга Викторовна,

заведующая детским садом №158;

Майорова Марина 
Александровна,

директор детской школы искусств 
№15;

Мельников Вячеслав 
Михайлович,

начальник Самарского узла связи 
«Администрация Волжского 

бассейна внутренних водных 
путей»;

Паулов Александр 
Анатольевич,

адвокат Палаты адвокатов 
Самарской области,  

почетный адвокат России,  
член Общественной палаты 

Самарской области III созыва  
(2014 - 2017 гг.), представитель 
Гильдии российских адвокатов  

в Самарской области.

14 ИЮЛЯ
Данилова Оксана 
Александровна,

заместитель главы городского 
округа - руководитель 

департамента финансов 
администрации г.о. Самара;

Каюкова Татьяна Арестаковна,
председатель Самарской 

региональной общественной 
организации родителей - 

пенсионеров и инвалидов 
военнослужащих,  

погибших в Афганистане;

Пташинский Владимир 
Михайлович,

летчик-испытатель СССР  
(1969 - 2008 гг.), ветеран труда.

15 ИЮЛЯ
Бодрова Татьяна Евгеньевна,
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Исакова Ирина Александровна,
заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 
городского округа Самара;

Мамедов Сергей Валерьевич,
член Совета Федерации - 

представитель в Совете Федерации 
ФС РФ от Самарской губернской 

думы;

Папилова Людмила 
Аркадьевна,

заведующая детским садом №50.

16 ИЮЛЯ
Золотарев Андрей 

Владимирович,
главный врач Самарской областной 
клинической офтальмологической 
больницы имени Т.И. Ерошевского, 

член Общественной палаты 
Самарской области IV созыва  

(2014 - 2017 - 2020 гг.);

Панич Павел Борисович,
директор центра внешкольного 

образования «Творчество»;

Седышев Борис Германович,
генеральный директор 

Акционерного общества 
«Волгоэнергопромстройпроект».

17 ИЮЛЯ
Коновалов Андрей Алексеевич,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Кузовкова Светлана 
Викторовна,

заведующая амбулаторно-
поликлиническим отделением №4 

Самарской городской  
больницы №7;

Лапушкина Елена 
Владимировна,

глава городского округа Самара, 
председатель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 
Самарской области».

Понедельник +31 +21
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с 
747
45%

ветер
давление

влажность

С-В, 2 м/с
748
63%

Продолжительность дня: 16:35
восход заход

Солнце 04.27 21.02
Луна 00.18 13.26
Третья четверть

Погода
 



День Ночь

Суббота +27 +19
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с 
752
47%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
751
84%

Продолжительность дня: 16:38
восход заход

Солнце 04.25 21.03
Луна ---- 11.09
Убывающая Луна

Воскресенье +30 +19
ветер

давление
влажность

С-В, 3 м/с 
750
44%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
752
63%

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

Ответы
на сканворд от 4 июля, стр. 24



Продолжительность дня: 16:36
восход заход

Солнце 04.26 21.02
Луна 00.05 12.17
Убывающая Луна

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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 ИЮЛЕ будут:

15 (с 11.00 до 13.00).......3 балла. 28 (с 16.00 до 18.00).......2 балла.

 Неблагоприятные дни в ИЮЛЕ
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Официальное опубликование

Департамент граДостроительства 
гороДского округа самара

проект
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  

земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,5 м площадью 622,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0253011:645 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, р-н Кировский, п. Падовка, уч. 165
(Заявитель – Чирков П.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,3 м площадью 638 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634007:350 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 133
(Заявитель – Долгополова Е.В.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках:  
площадью 347 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:848 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Советский, ул. Карбышева;  
с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 134 кв.м по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Карбышева, в координатах:

X Y

Н1. 387951,45
Н2. 387952,56
Н3. 387953,24
Н4. 387944,88
Н5. 387944,84
Н6. 387944,63
Н7. 387944,52
Н8. 387943,75
Н1. 387951,45

1378255,14
1378263,42
1378272,07
1378272,38
1378271,19
1378267,97
1378264,48
1378256,17
1378255,14

(Заявитель – Рамирес Гонзалес Х.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

4. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка - 40% площадью 500 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0408006:548 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Снежная, участок 13-А
(Заявитель – Ронжин А.П.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

5. Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,5 м площадью 899 кв.м 
с кадастровым номером 63:26:1805013:3518 
по адресу: Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, СНТ «Елочка», линия 11, участок № 15
(Заявитель – Жигалова Ю.Б.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

6. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью  
590 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:19898 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский р-н, массив «Ракитовка», СДТ «ВНСО МВД», улица 7, участок № 104
(Заявитель – Христоферов Н.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

7. Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:531 по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, р-н Железнодорожный, пер. Новороссийский, д. 2А; с предельным минимальным разме-
ром земельного участка – площадью 271 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Железнодорожный, пер. Новороссийский, д. 2А, в координатах:

X Y

5. 386306,27
4. 386304,34
3. 386303,59

11. 386302,48
10. 386300,34
9. 386310,78
8. 386311,35
7. 386311,01
6. 386311,99
5. 386306,27

1377451,85
1377456,92
1377457,00
1377444,01
1377424,35
1377423,93
1377440,10
1377440,13
1377451,66
1377451,85

(Заявитель – Бушуева В.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью  
705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:1360 по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, Средний проезд, 26
(Заявитель – Мамошина Л.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 1,82 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 25 % на земельном 
участке площадью 341 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0120003:844 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная
(Заявитель – Казачков В.М.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства

10. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 40 % площадью 328 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248017:878 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Цеховая
(Заявитель – Дадашова Л.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
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В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ООО «РК Аврора» сообщает о готовности выполнять 
работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на вы-
борах депутатов внутригородских районах городского округа Самара Самарской обла-
сти второго созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года и о стоимости (в валюте Рос-
сийской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, 
приведенных в таблице:

Выполняемые работы 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000

Листовка А4 формата 4+0                

130г/кв.м. мелов. 9,86 8,38 5,59 3,93 3,39 3,15 2,93 2,85

150г/кв.м. мелов. 10,19 8,83 5,98 4,28 3,73 3,49 3,26 3,18

Листовка А4 формата 4+4                

150г/кв.м. мелов. 15,06 9,14 6,19 4,44 3,89 3,68 3,44 3,35

Буклет А4 формата 4+4                

130г/кв.м. мелов. 2 
фальцовки 17,31 10,7 7,18 5,04 4,39 3,96 3,35 3,15

Буклет А4 формата 4+4                

130г/кв.м. мелов. 2 
фальцовки + Штих-код 
(QR-cod)
переменный, с 1 стороны

20,35 12,35 8,13 5,57 4,78 4,28 3,63 3,42

Листовка А4 формата 1+0                

80г/кв.м., офсетная бумага 1,89 1,58 1,44 1,37 1,36 1,3 1,2 1,1

120г/кв.м, офсетная бумага 2,21 1,89 1,75 1,69 1,67 1,6 1,51 1,41

Листовка А5 формата 4+0                

130г/кв.м. мелов. 6,71 5,69 5,29 3,28 2,58 2,25 1,96 1,87

Листовка А5 формата 
4+4,                

130г/кв.м. мелов. 12,13 9,31 5,62 3,42 2,7 2,39 2,08 1,98

150г/кв.м. мелов. 12,35 9,69 5,91 3,66 2,93 2,6 2,3 2,19

Буклет А5 формата 4+4                

130г/кв.м. мелов. 1 
фальцовки 13,94 10,61 6,46 4,02 3,23 2,77 2,23 2,06

150г/кв.м. мелов. 1 
фальцовки 14,18 11 6,79 4,27 3,46 3 2,45 2,27

Листовка А6 формата 4+0                

130г/кв.м. мелов. 3,52 2,75 2,47 2,06 1,61 1,26 0,98 0,88

Листовка А6 формата 4+4                

130г/кв.м. мелов. 6,4 4,86 4,27 2,41 1,68 1,34 1,04 0,93

Визитка, 50х90мм.                

300 г\кв.м. 4+0 2,84 1,68 1,23 0,94 0,86 0,81 0,79 0,78

Календарь карманный 
70х100мм.                

4+4, округление углов, 
ламинация 27 мкм с 2-х 
сторон,
бумага 300г/кв.м.

6,91 6,31 5,38 3,15 2,43 2,13 1,88 1,8

Брошюра А5 формата, 
Блок 4+4                

8 полос, блок 130г/кв.м. 
мелов., + обложка 130г/
кв.м.,
мелов., 4+4, 2 скрепки

29,44 23,41 18,22 14,7 12,16 11,69 11,41 11,32

ООО «РК Аврора», ИНН 6316266216 КПП 631601001
443056,Самарская область г. Самара, ул. Николая Панова, д. 50, ПОМ/ОФ 17/20

Тел. +79277479529 email: ast624@yandex.ru
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11. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах 
земельного участка – 80 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м пло-
щадью 376,3 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634003:65 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра – Парковый переулок – дом 18; с максимальным процентом застройки в границах земельного 
участка – 80 %, с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,2 м площадью 391 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0634003:478 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, Парковый переулок, дом 14
(Заявитель – Галанова Т.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

12. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 2,3 м, с предельным минимальным размером земельного участка - площадью 271 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0718002:528  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Садовая, дом 159; с 
минимальным отступом от границ земельного участка –  
2,3 м, с предельным минимальным размером земельного участка - площадью 246,17 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0718002:527 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Средне-Садовая, дом 159 
(Заявитель – Долгих И.Н., Долгих А.И.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

13. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1м площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0258002:580 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 12, уч. 83
(Заявитель – Немкова С.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

14. Обслуживание автотранспорта на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0902001:710 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Советский район, ул. Смоленская, участок № 2
(Заявитель – Григорян А.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

15. Индивидуальное жилищное строительство с максимальным процентом застройки в границах зе-
мельного участка – 30% площадью 500 кв.м  
с кадастровым номером 63:01:0908002:2317 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, ул. Майкопская
(Заявитель – Жукова В.Ю.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

16. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 70 % пло-
щадью 1230 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:1865 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, ул. Дыбенко, участок 94
(Заявитель – Мирзоян А.Д.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

17. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,29 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 60 %  на 
земельном участке площадью 375 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0923002:544 по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Советский район, ул. Советской Армии, участок б/н
(Заявитель – Мартиросян Г.Э.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

18. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,3 м, с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 295 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0403001:845  
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,  
ул. Халиловская, д. 18
(Заявитель – Шибкова Р.А., Шибков И.В., Симонов А.Е.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

19. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью  
352 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917006:809 по адресу: Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, пер. Батальонный, д. 17
(Заявитель – Ахметжанов А.М.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

20. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,5 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 26 %  на 
земельном участке площадью 592 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409002:899 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Куйбышевский внутригород-
ской район, город Самара, ул. 6-я Кряжская, 14
(Заявитель – Рагимов В.Ф.о.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства

Руководитель Департамента
  городского округа Самара

С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2020 г. № Д05-01-06/30-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Ре-
шением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 № 473 принято ре-
шение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления 
главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, назна-
чить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьёву Наталью Нико-
лаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития тер-
риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на И.о.заместителя руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Филиппова М.В. 

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
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??  Мне кажется, что рабо-
тодатель нарушает мои 
права. В каких случаях  
я могу обратиться в суд?

Игорь,
УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Отвечает прокурор Желез-
нодорожного района Самары 
Александр Диденко:

- В судах рассматриваются тру-
довые споры по заявлению ра-
ботника, когда он обращается в 
суд, минуя комиссию по трудо-
вым спорам или несогласен с ее 
решением.

В суд необходимо обращаться 
по следующим вопросам:

- о восстановлении на работе 
при увольнении;

- об изменении даты и форму-
лировки причины увольнения;

- о переводе на другую работу;
- об оплате за время вынуж-

денного прогула либо о выплате 
разницы в заработной плате за 
время выполнения нижеоплачи-
ваемой работы;

- о неправомерных действиях 
(бездействии) работодателя при 
обработке и защите персональ-
ных данных работника; 

- об отказе в приеме на работу.
Исковое заявление по спорам, 

связанным с восстановлением 
нарушенных трудовых прав, мо-
жет быть подано в суд по выбо-

ру работника: по месту его жи-
тельства, по месту нахождения 
работодателя, по месту исполне-
ния работником обязанностей 
по трудовому договору.

Истцы по трудовым спорам 
освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины и судеб-
ных расходов.

Есть сроки обращения в суд. 
Общий - три месяца со дня, ког-
да работник узнал или должен 
был узнать о нарушении свое-
го права. По спорам об уволь-
нении - один месяц со дня вру-
чения работнику копии приказа 
об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки. По спорам 
о невыплате или неполной вы-

плате заработной платы и других 
выплат - один год со дня уста-
новленного срока выплаты ука-
занных сумм.

Исковое заявление может 
быть подано как на бумажном 
носителе, так и в электронном 
виде посредством заполнения 
формы, размещенной на офици-
альном сайте суда.

За защитой своих трудовых 
прав вы также можете обра-
щаться в Государственную ин-
спекцию труда в Самарской об-
ласти (git63.rostrud.ru), в про-
куратуру Самарской области 
(в том числе через официаль-
ный сайт ведомства: samproc.ru/
feedback/feedin.php).

Вопрос - ответ
ТРУД

НАРУШЕНИЕ ПРАВ
КОНТРОЛЬ

НАРКОТИКИ

??  Что делать, если  
не успеваю вовремя 
устранить нарушения 
по противопожарной 
безопасности в своем 
кафе?

Х.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- Получите отсрочку. Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 
2020 года №438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году госу-
дарственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля и 
о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами го-

сударственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» установлены 
особенности осуществления го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля 
на текущий год.

Пунктом 10 этого документа 
органам государственного кон-
троля (надзора) предписано: при 
поступлении ходатайств об от-
срочке сроков исполнения ранее 
выданных предписаний в тече-
ние 10 рабочих дней принимать 
решения о продлении сроков.

Таким образом, вы вправе об-
ратиться в орган государствен-
ного контроля (надзора), выдав-
ший вам предписание, с ходатай-
ством об отсрочке.

??  Наступает ли ответ-
ственность при добро-
вольной сдаче наркоти-
ческих средств?

Н.
ЗАВОДСКОЕ ШОССЕ 

Отвечает прокуратура Ки-
ровского района Самары: 

- Уголовным законодатель-
ством РФ предусмотрена ответ-
ственность за хранение нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ. Наказание за это 
преступление зависит от их ко-
личества.

Даже найдя наркотическое 
средство на улице, гражданин по 
действующему законодательству 
становится его хранителем. Это 
влечет административную или 
уголовную ответственность. По-
этому следует исключать присво-
ение случайно найденных чужих 

предметов или веществ. При на-
личии подозрений, что субстан-
ция является наркотиком, следу-
ет вызвать сотрудников полиции 
для ее изъятия. 

Вместе с тем предусмотрена 
возможность освобождения от 
уголовной ответственности при 
условии добровольной сдачи за-
прещенных веществ и активного 
способствования раскрытию и 
пресечению преступлений, свя-
занных с их незаконным оборо-
том. Например, рассказ об обсто-
ятельствах приобретения нарко-
тика, что в дальнейшем позволит 
реализовать мероприятия по вы-
явлению лиц, причастных к неза-
конной деятельности.

Выдача наркотика при задер-
жании лица и при производстве 
следственных действий по их об-
наружению и изъятию не при-
знается добровольной.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
СДАЧА

ПОРЯДОК

??  Каков порядок  
обжалования действий 
судебного пристава- 
исполнителя?

Григорьев

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве» 
предусмотрены два способа об-
жалования действий (бездей-
ствия) судебных приставов-ис-
полнителей: 

- в порядке подчиненности 
старшему судебному приставу 

или иному должностному лицу;
- в судебном порядке по пра-

вилам, установленным Кодексом 
административного судопроиз-
водства РФ.

Жалоба на постановление 
должностного лица службы су-
дебных приставов, его действия 
(бездействие) подается в пись-
менной форме, которая долж-
на быть подписана лицом, об-
ратившимся с ней, или его пред-
ставителем с приложением дове-
ренности или иного документа, 
удостоверяющего полномочия 
представителя. 

Для подачи электронных об-
ращений граждане и предста-
вители юридических лиц могут 
воспользоваться одним из сле-
дующих электронных сервисов: 
единый портал государствен-
ных услуг, интернет-приемная, 
личный кабинет стороны испол-
нительного производства.

Жалоба на постановление су-
дебного пристава-исполните-
ля или заместителя старшего 
судебного пристава, на их дей-
ствия (бездействие) подает-
ся старшему судебному приста-
ву; на постановление судебного 
пристава-исполнителя, утверж-
денное старшим судебным при-
ставом, постановление старшего 
судебного пристава, заместите-
ля главного судебного пристава 
субъекта РФ - главному судебно-
му приставу субъекта РФ; на по-
становление главного судебного 
пристава субъекта РФ - главно-
му судебному приставу РФ и рас-
сматривается в течение 10 дней 
со дня ее поступления.

По результатам рассмотрения 
выносится постановление о при-
знании жалобы обоснованной 
(полностью или частично) или 
необоснованной.

При несогласии с решением 
руководителя службы и отсут-
ствии решения суда жалоба на 
действия судебных приставов-
исполнителей может быть на-
правлена в прокуратуру. 

Жалоба на пристава

СТАЖ

??  Включается ли срок  
нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком  
в общий трудовой стаж?

Оксана,
УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег 
Алексеев: 

- Да. В соответствии с требова-
ниями трудового законодатель-
ства на период отпуска по уходу 
за ребенком за работником со-
храняется место работы (долж-
ность). В статье 256 Трудового 

кодекса РФ указано, что отпуска 
по уходу за ребенком засчиты-
ваются в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж ра-
боты по специальности (за ис-
ключением случаев досрочного 
назначения страховой пенсии по 
старости).

Правом на использование 
полностью или по частям отпу-
ска по уходу за ребенком также 
могут воспользоваться отец ре-
бенка, бабушка, дедушка, другие 
родственники или опекун, фак-
тически осуществляющие уход 
за ребенком.

Отпуск по уходу 
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Здоровье
СИТУАЦИЯ   Жара наступила, а заболеваемость по-прежнему высокая

Елена Преснухина

Вопрос №1

- Весной было распростране-
но мнение, что вирус утихнет, 
когда наступит жара. Но сейчас 
на термометре больше +30, а но-
вых случаев по-прежнему мно-
го. Почему?

- То, что коронавирус гибнет 
на жаре, это заблуждение. Дей-
ствительно, раньше такое мне-
ние звучало. Специалисты про-
водили аналогию с другими ви-
русными инфекциями, напри-
мер, с гриппом. На них жара дей-
ствительно влияет - сами видите, 
что летом эти болезни, как пра-
вило, встречаются очень редко. 
Но коронавирус - совсем дру-
гое дело. Он не похож на другие 
инфекции, не боится жары. Гиб-
нет только при температуре свы-
ше 70 градусов. Сейчас на увели-
чение заболеваемости повлия-
ло ослабление ограничительных 
мер. А главное - то, что большин-
ство людей безответственно от-
носятся к вопросам безопасно-
сти: в масках ходят единицы. 

Вопрос №2

- Говорят, что вирусы име-
ют свойство со временем осла-
бевать. Им «невыгодно» прохо-
дить в тяжелой форме, ведь цель 
вируса - дальнейшее распро-
странение, а оно возможно, ког-
да зараженный человек остает-
ся активным. Можно ли сказать, 
что COVID-19 уже слабеет и лю-
ди переносят его легче?

- Действительно, вирусы име-
ют такую тенденцию. Но в дан-
ном случае говорить об этом 
пока рано. Взять хотя бы такой 
факт: заболевшими заполнены 
две крупнейшие больницы ре-
гиона - самарская имени Сере-
давина и тольяттинская Мед-
ВАЗ. При том что туда госпита-
лизируют только очень тяжелых 
пациентов, у которых поражено 
более половины легких. Вдумай-
тесь, только в Середавина занято 
около тысячи коек - а ведь паци-
ентов с коронавирусом прини-
мают и другие учреждения. Ко-
нечно, много и бессимптомных 
форм, но никто не даст гаран-
тию, что именно у вас все прой-
дет легко. Поэтому мерами безо-
пасности пренебрегать не стоит. 
Продолжаем носить маски.

Вопрос №3

- В Самарскую область посту-
пил новый отечественный пре-
парат от коронавируса - «Авифа-
вир». Насколько он эффективен?

- Сейчас уже можно сказать, 
что новый препарат показал хо-
роший результат. Мы давали его 
более чем сотне пациентов, под-
ходящих под определенные кри-
терии. Дело в том, что это лекар-
ство показано только тем боль-
ным, у кого инфекция проявилась 
сравнительно недавно. Оно на-

правлено на борьбу с вирусом, и в 
первые дни заболевания действи-
тельно помогает. А вот на запу-
щенных стадиях, когда пошли ос-
ложнения, его применение огра-
ничено. К примеру, для пациен-
тов, находящихся на ИВЛ, «Ави-
фавир» куда менее эффективен.

Вопрос №4

- Сейчас, в жару, многие са-
марцы отдыхают у воды. Мож-
но ли заразиться коронавиру-
сом при купании?

- Начнем с того, что при купа-
нии можно заразиться не только 
коронавирусом, но и множеством 
других инфекций. Поэтому глав-
ный совет - не глотать воду. С дру-
гой стороны, если говорить о Вол-
ге, здесь хорошее течение. Даже 
если на пляж придет человек с ко-
ронавирусом, концентрация бо-
лезнетворных организмов в воде 
будет невелика. Риск заразиться 
таким путем не особенно высок.

Вопрос №5

- Стоит ли для профилакти-
ки коронавируса пить иммуно-

стимулирующие препараты?
- Нет, их прием без назначе-

ния врача может только навре-
дить. Лучше всего укреплять им-
мунитет классическим спосо-
бом. Умеренное пребывание на 
солнце, свежие фрукты и ягоды, 
занятия спортом - все это помо-
жет поддержать защитные силы 
организма. 

Вопрос №6

- Есть версия, что при коро-
навирусе помогают прививки 
от пневмонии?

- Да, можно утверждать, что 
и вакцины от гриппа, и вакци-
ны от пневмонии оказывают по-
ложительное влияние на здоро-
вье. Мы замечали, что у людей, 
привитых от этих болезней, ко-
ронавирус, как правило, прохо-
дит легче.

Вопрос №7

- Говорят, что у переболевших 
иммунитет к коронавирусу со-
храняется очень недолго. И у че-
ловека есть вероятность вскоре 
заразиться повторно. Это так?

- Мы пока не можем что-то 
утверждать по этому поводу. 
Но действительно после вирус-
ных инфекций иммунитет, как 
правило, сохраняется ненадол-
го. Навскидку можно предполо-
жить, что около месяца после ко-
ронавируса организм будет не-
восприимчив к этому заболева-
нию. Что потом - сказать слож-
но. Но пока у нас в регионе слу-
чаев повторного заболевания 
COVID-19 не выявлено. Бывает, 
конечно, что пациенты снова об-
ращаются в лечебное учрежде-
ние, но тут речь идет уже об ос-
ложнениях.

Вопрос №8

- На людей с разными груп-
пами крови коронавирус влия-
ет по-разному?

- Мы читали научные рабо-
ты на эту тему, но пока не задава-
лись целью анализировать такой 
аспект. Это имеет смысл делать 
только месяцев через шесть после 
начала эпидемии. Мы еще только 
в середине пути. В Китае, где эпи-
демия началась раньше, уже на-
коплена необходимая статисти-

ка. Самарских врачей ознакоми-
ли с ней в ходе телемоста. Одна-
ко точных данных, установлен-
ных доказательной медициной, 
на этот счет пока нет.

Вопрос №9

- Маски и перчатки останут-
ся нашими аксессуарами на-
долго?

- Безусловно. Вирус есть, и он 
никуда не денется. Людям, кото-
рые хотят защитить себя и своих 
близких, средства защиты нужно 
будет носить еще долгое время.

Вопрос № 10

- Когда эпидемия в Самаре 
пойдет на спад?

- Мы надеемся, что заболе-
ваемость, которая есть сей-
час, - это пик эпидемии, и через 
неделю-две она начнет снижать-
ся. Сложно сказать, что будет 
осенью, во время традиционно-
го всплеска вирусных заболева-
ний. Но уже сейчас специали-
сты утверждают, что вся эта си-
туация продлится как минимум 
до февраля.

ТОП-10 ВОПРОСОВ 
О КОРОНАВИРУСЕ

Правда 
и мифы 
о новой 
инфекции

Пока российские ученые рассуждают, будет ли вто-
рая волна эпидемии, самарцы могут не волноваться: 
в регионе еще не закончилась первая. Жара, сезон 
отпусков - несмотря на это заболеваемость остает-
ся на стабильно высоком уровне. Почему так проис-
ходит, чего нам ждать в будущем, поможет ли теплая 
погода победить инфекцию, не опасно ли сейчас ку-
паться в водоемах - эти и другие вопросы «СГ» задала 
доценту кафедры инфекционных болезней СамГМУ 
Елене Стребковой.
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Здоровье
ПРАКТИКА   Избавляемся от обезвоживания и головной боли

Жанна Скокова

Комплексное воздействие
Похмельный синдром - это 

патологический процесс, кото-
рый возникает из-за чрезмерно-
го употребления спиртных на-
питков и тяжелого алкогольного 
опьянения. Говоря по-научному, 
это органическая интоксикация 
продуктами распада этанола.

Во время синдрома у человека 
появляются вялость, усталость, 
жажда, головная боль, тошнота, 
гиперчувствительность к шуму 
и свету, тремор рук, внутренняя 
дрожь в теле, отсутствие аппе-
тита, безразличие ко всему, чув-
ство вины. Такое состояние свя-
зано с целым рядом нарушений: 
вегетативных, неврологических, 
психических.

- Даже пиво и вино - отнюдь 
не безопасные напитки, - гово-
рит Елена Шубина. - Выпитая 
бутылка пива равна рюмке вод-
ки. Что делает спирт? Он разру-
шает нейроны головного мозга, а 
мозг нагнетает внутрь воду, что-
бы избавиться от мертвых кле-
ток. Еще происходит наруше-
ние работы желудка, начинается 
процесс брожения. Чтобы выхо-
дили газы, которые образуются в 
результате этого процесса, орга-
низм вынужден «открывать за-
слонки». Сфинктер желудка то-
же перестает нормально рабо-
тать - и возникает изжога. В свя-
зи с этим хочу отметить, что лю-
дям, которые страдают от изжо-
ги, алкоголь противопоказан, а 
тем, у кого панкреатит, нежела-
тельно пить вино.

Кроме того, спирт разруша-
ет слизистую желудка, из-за это-
го нарушается процесс усвоения 
пищи. Меняется и работа ки-
шечника - в нем погибает полез-
ная микрофлора. После употреб- 
ления пива образуются дрожже-
вые колонии, которые убивают 
лакто- и бифидобактерии орга-
низма. Как результат - развива-
ется дисбактериоз. 

Систематический прием ал-
коголя приводит к нарушению 
работы дофаминовых рецеп-
торов. У человека на этом фоне 
возникает депрессия, он не ви-
дит смысла в жизни без такого 
допинга. Стойкое привыкание 
обычно развивается после го-

да систематического употребле-
ния. Поэтому устраивать засто-
лья эксперт рекомендует не чаще 
чем раз в полгода.

Химическая реакция 
Спиртосодержащие продук-

ты попадают в печень. Там об-
разуется токсическое соедине-
ние ацетальдегид. Специальные 
печеночные ферменты преобра-
зуют его в более безопасные со-
единения, которые потом долж-
ны выйти из организма. 

Специалисты считают, что 
допустимая доза, которая позво-
ляет человеку легко справиться с 
алкоголем, - это 50 граммов вод-
ки в час. Норма может варьиро-
ваться в зависимости от поло-
вой принадлежности и особен-
ностей организма. Если же вы-
пивать на пустой желудок, ско-
рость всасываемости спирта 
увеличится на 30%. 

Надо понимать, что во многих 
алкогольных напитках помимо 
этилового спирта присутствуют 
другие химические соединения и 

добавки, которые усиливают по-
хмельный синдром. Это, к при-
меру, сложные эфиры, сивушные 
масла. Нагрузка на печень увели-
чивается - она с трудом справля-
ется с функцией очистки крови. 
А при смешивании разных на-
питков происходит максималь-
ная концентрация токсических 
веществ в клетках. 

Индикатор зависимости
Похмельный синдром еще на-

зывают абстиненцией, и по его 
признакам можно определить 
наличие алкогольной зависи-
мости. Степени похмелья, как и 
опьянения, бывают разные - они 
зависят от организма человека и 
продолжительности приема ал-
коголя. 

Первая степень интоксика-
ции организма развивается в те-
чение нескольких лет регуляр-
ного употребления. Утром чело-
век испытывает эмоциональный 
дискомфорт, у него появляют-
ся беспричинная раздражитель-
ность, внезапные вспышки гне-
ва. На этом этапе он еще может 
сам справиться с пагубной при-
вычкой и ее последствиями.

Вторая степень связана с пе-
ребоями в работе печени, нару-
шением координации движе-
ний, быстрой утомляемостью. В 
этом случае уже очень трудно са-
мостоятельно вернуться к норме 
- необходима помощь врачей. 

Самой тяжелой является тре-
тья степень интоксикации. При 
ней этиловый спирт практиче-
ски не выводится из организма 
и концентрируется в крови. Не-
обратимые процессы приводят 
к развитию хронических неду-
гов. На этом этапе избавиться от 
похмелья можно только в стаци-
онаре.

Секрет детоксикации
Самый простой и доступный 

вариант - не пить спиртное, за-
менить его безалкогольными на-
питками. Тогда не придется бо-
леть утром и ликвидировать не-
приятные симптомы. Если же 
избежать застолья не удалось, то 
человек может помочь себе сам. 
Существует несколько вариан-
тов восстановления - например, 
с помощью лекарственных пре-
паратов. 

В аптеках продают различные 
таблетки, призванные снять по-
хмельный синдром, их отпуска-
ют без рецепта. Кроме того, мож-
но купить витамин C - он снижа-
ет содержание алкоголя в крови. 
Также от интоксикации спасает 
активированный уголь или лю-
бой другой сорбент. Его лучше 
принимать отдельно от других 
средств, так как он уменьшает их 
активность. Поможет и витамин 
B6 в ампулах. Его обычно раз-
бавляют водой и сразу выпива-
ют. Так же поступают с неболь-

шой порцией сиропа солодки - и 
это тоже работает.

Если говорить о продуктах, то 
здесь наиболее полезными счи-
таются кисломолочные напит-
ки, овощные и фруктовые соки и 
минеральная вода без газа. Кроме 
того, диетологи рекомендуют есть 
гречневую и овсяную каши, море-
продукты, легкий мясной бульон.

- Есть несколько способов, ко-
торые помогут снизить негатив-
ное воздействие алкоголя. На-
пример, за 10-15 минут до упо-
требления можно выпить мас-
ло расторопши или тыквы. Что-
бы избежать повреждения сли-
зистой желудочно-кишечного 
тракта, масло стоит начать при-
нимать еще за несколько дней до 
вечеринки. Также в течение пяти 
дней до события я советую есть 
достаточное количество про-
дуктов с хлорофиллом - зеленые 
яблоки, брокколи, кинзу, петруш-
ку и другие растения. Хлоропла-
сты, содержащиеся в них, помо-
гают печени нейтрализовать от-
равляющие вещества очень бы-
стро, - уверяет диетолог.

После банкета она рекоменду-
ет выпить большое количество 
воды с лимоном или морковный 
сок. А вот рассол, напротив, до-
бавит соли в уже и так отекший 
организм. 

По совету Елены Шубиной, 
следует выбрать один вид алко-
голя. Например, немного крас-
ного сухого вина. Оно не будет 
провоцировать отечность на 
следующий день. Французы как 
истинные ценители этого напит-
ка дополняют его хорошим сы-
ром - и неспроста: в сыре содер-
жатся вещества, нейтрализую-
щие спирт.

Молочка, хлорофилл  
и морковный сок
Диетолог о том, как снять похмельный синдром 
с помощью продуктов

В начале июля в Самаре смягчили ограничительные меры - открылись бары и рестораны. Горо-
жане оккупировали столики в залах и на летних верандах. На радостях многие отмечали отмену 
самоизоляции с друзьями, а как известно, бурные вечеринки не проходят без последствий - го-
ловной боли, слабости и обезвоживания к утру следующего дня. Поговорили с биохимиком и 
диетологом Еленой Шубиной о том, как быстро восстановиться после похода в бар.

Хлорофилл - это зеленый пигмент, который окрашивает 
хлоропласты растений в зеленый цвет. При его участии 
происходит фотосинтез. Также его применяют для лечения 
и профилактики многих заболеваний. Однако перед тем 
как принимать его в виде добавок и витаминов, лучше 
проконсультироваться с врачом. При индивидуальной не-
переносимости он может вызывать диарею, тошноту  
и боли в области живота.

В результате отравления 
алкогольной продукцией, 
передозировки и ослож-
нений за год в России уми-
рает около полумиллиона 
человек. Одной из самых 
распространенных причин 
летального исхода являет-
ся именно передозировка. 
Поэтому врачи рекоменду-
ют отказаться от спиртно-
го в любом виде.
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Татьяна Гриднева

Жаркое лето 1918-го
Самарские страницы мемуа-

ров Аничкова интересны и тем, 
что он рассказывает о насыщен-
ном событиями периоде рос-
сийской истории - лете 1918 го-
да. Власть постоянно меняется. 
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 
17 июля большевики расстрели-
вают царскую семью. Самара - 
в руках Комуча. В июле его пер-
вый армейский отряд возглав-
ляет боевой офицер Владимир 
Каппель. А 7 августа вверенные 
ему войска разбивают красных 
под Казанью. Армия Комуча за-
хватывает хранящийся там золо-
той запас Российской империи. В 
середине августа ценный трофей 
отправляют в Самару. Чуть поз-
же в нашем городе собираются 
представители крупнейших бан-
ков, надеющиеся на скорое осво-
бождение России от большеви-
ков. Они полагают, что настало 
время выпускать валюту ново-
го образца - ведь в руках Комуча 
оказалось золото, которое смо-
жет ее обеспечить. Но уже в ок-
тябре 1918 года Самару снова бе-
рут красные. Перед этим сторон-
ники Комуча успевают отпра-
вить царское золото в Сибирь. 
Автор мемуаров становится сви-
детелем и участником всех этих 
событий, его воспоминания по-
истине бесценны. 

«Золотые» пароходы
Информация о том, что в 

наш город везут золотой запас 
страны, быстро распространи-
лась. Находясь в Екатеринбур-
ге, Аничков слышал о телеграм-
ме, которую Каппель отправил 
в Самару полковнику Станисла-
ву Чечеку: «Трофеи не поддают-
ся подсчету, захвачен золотой за-
пас России в 650 миллионов…». 

Более чем 500 тонн золота и 
около 750 ящиков серебра под 
охраной по воде повезли в Сама-
ру. По пути суда пытались пере-
хватить войска Михаила Туха-
чевского, но неудачно. В итоге 23 
августа, после трехдневного рей-
са, «золотые» пароходы один за 
другим пришвартовались к са-
марской пристани. 

Успехи Комуча, который уста-
новил контроль над большой 
территорией - от Казани до Уфы, 
позволили белым занять Екате-
ринбург. Город был взят Запад-
но-Сибирской добровольческой 
армией подполковника Вой- 

цеховского. Однако вместо то-
го, чтобы вступить в союз с Ко-
мучем, в Екатеринбурге решили 
создать свое правительство. Вла-
димир Аничков пишет: 

«Началась работа по образова-
нию самостоятельного Уральско-
го правительства. Инициатором 
этого явился Лев Афанасьевич 
Кроль. Судя по его докладу, сде-

ланному в Культурно-экономиче-
ском обществе, главная причина 
образования Уральского прави-
тельства состояла во временной 
необходимости отмежеваться от 
поползновений как Самарского 
правительства, так и Сибирско-
го (образованного в Томске зимой 
1918 года, затем переехавшего в 
Омск. - Прим. автора)». 

Между эсерами  
и монархистами

По мнению екатеринбуржцев, 
оба уже существовавших анти-
большевистских правительства 
были опасны своими крайними, 
диаметрально противополож-
ными политическими взгляда-
ми. Сибирское оказалось слиш-
ком реакционно, его не прини-
мали демократические массы. 
Самарское же было в руках край-
не левых эсеров. Если бы Урал 
попал под их влияние, рабочие 
массы могли бы вновь обратить-
ся к большевизму.

Аничкову как опытному бан-
киру было понятно, что без соз-
дания собственной финансовой 
системы затея с Уральским пра-
вительством обречена на про-
вал. Так и случилось. Министр 
финансов Сибирского прави-
тельства Иван Михайлов провел 
с Кролем переговоры. В ходе них 
последний пошел на уступки. Он 
признал подчинение Уральского 
правительства Сибирскому, от-
казавшись от содержания соб-
ственной армии и казны. Анич-
ков рассуждает: «Само собой 
разумеется, Уральское прави-
тельство этим актом себя анну-
лировало. Его образование со-
стоялось разве только для то-
го, чтобы удовлетворить често-
любие Кроля и прочих мини-
стров...».

Финансы и риски
В это время Аничкову из Сама-

ры поступило приглашение, от ко-
торого тот никак не мог отказать-
ся. Управляющий отделением Вол-
го-Камского банка господин Рож-
ковский предлагал ему принять 
участие в работе съезда по обра-
зованию дирекций, без которых 
работать банкам в ту пору было 
нельзя. Владимир Петрович пере-
дал приглашение коллегам по Бан-
ковскому комитету Екатеринбур-
га, но те не решились ехать на со-
брание. Все понимали опасность 
передвижения по стране, охвачен-
ной Гражданской войной. Но, при-
нимая во внимание то, что Самара 
благодаря царскому золоту стала 
основным финансовым центром 
белого движения, Аничков не мог 
не рискнуть. И не только своей 
жизнью, но и судьбой своей семьи. 
Он указывает в мемуарах: 

«Жена заявила, что поедет со 
мной, дети тоже. Действительно, 
время было тревожное. Легко мог-
ло случиться, что Екатеринбург 
окажется отрезанным красны-
ми войсками от Самары, и тогда 
пришлось бы расстаться с семьей, 
- быть может, навсегда. Я обещал 
семье, что если Волга будет очи-
щена от красных и пароходное со-
общение будет восстановлено, то 
отпущу их в Симбирск и по окон-
чании съезда сам приеду за ними».

Продолжение следует. 

Владимир Аничков родился 9 марта 1871 года. Окончил Высшее 
техническое училище в Москве, затем поступил на службу в 
Симбирское отделение Волго-Камского коммерческого банка. В 
1913 году был переведен в Екатеринбург, где возглавил отделе-
ние того же банка, одновременно являясь директором-распоря-
дителем Алапаевского горного округа. Позже работал в составе 
министерства финансов в правительстве Колчака. С остатками 
Белой гвардии семья Аничковых добралась до Владивостока 
и через Шанхай уехала в США. Являясь членом Русского клуба, 
Аничков основал в Калифорнии литературное общество «Труже-
ники пера». Открыл в Сан-Франциско магазин русской книги. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Из истории «золота Колчака»:
В конце февраля 1917 года, после отречения от престола 
Николая II, золотой запас России был самым крупным в мире и 
составлял 1 миллиард 300 миллионов рублей. С началом ино-
странной военной интервенции основными местами размеще-
ния этих ценностей были выбраны Казань и Нижний Новгород. 
Золото попало в руки большевиков, установивших свою власть 
в Казани. В начале августа 1918 года флотилия Народной армии 
Комуча под руководством Владимира Каппеля разгромила в 
устье Камы вышедшие навстречу корабли красных. Большевики 
приняли решение эвакуировать царское золото из города. Одна-
ко стремительность атаки белых смешала их планы. Золото было 
захвачено и отправлено в Самару. 

Исторические версии

Владимир Аничков в своих мемуарах рассказывает 
о съезде банкиров во времена Комуча

Бывший крупный российский банкир Владимир Аничков, находясь в эмиграции, написал 
книгу воспоминаний «Екатеринбург - Владивосток (1917-1922)». Несколько страниц в ней 
посвящено нашему городу. В частности, Владимир Петрович рассказывает о самарском 
съезде банкиров, состоявшемся в 1918 году. Его участники обсуждали, как организовать 
работу финансовых организаций в новых условиях, когда на Волге пришел к власти Ко-
митет членов Учредительного Собрания. Поводом для съезда послужило также то, что 
половина золотого запаса страны в тот момент находилась в Самаре. 

ДАТА   100 лет с окончания Гражданской войны на европейской части России

Как в Самаре царское 
золото делили
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Надо ли удалять боковые от-
водки с огуречных плетей?

- Мы обычно выращиваем 
огурцы, подвязывая их к высоким 
кольям. В этом случае боковые по-
беги советуют прищипывать или 
полностью удалять, оставлять 
только основную плеть. Но я де-
лаю это не всегда, обычно жаль бо-
ковых ветвей - всегда кажется, что 
они должны дать дополнитель-
ный прибыток к урожаю. И дав-
но заметила, что после того, как 
уже начинает подсыхать основ-
ной стебель, отдав весь свой уро-
жай, огурчики растут на еще зеле-
неющих боковых. Так что обычно 
иду на компромисс: часть боковых 
плетей прищипываю, часть остав-
ляю, и они лежат на почве, их не 
подвязываю. Либо подвязываю 
частично. От сорта еще многое за-
висит. Ищите золотую середину, - 
делится своими наработками дач-
ница Валентина Кожевникова.

Аргументы специалистов та-
ковы. Без прищипывания «боко-
вушек» рост главного стебля мо-

жет затормозиться, многочислен-
ные длинные боковые побеги бу-
дут переплетаться друг с другом, 
создавая избыточное загущение. 
Ряд гибридов огурца склонны к 
«жированию», то есть чрезмерно-
му росту в ущерб урожаю. В таких 
случаях прищипка боковых по-
бегов, в том числе полное удале-
ние некоторых, а также прищипка 
верхушки главного стебля усили-
вают плодообразование.

Если решите остановиться на 
таком способе, как формирова-
ние растения в один стебель, пре-
имущества следующие. Плодоно-
шение начнется раньше. Все ли-
стья хорошо освещаются и прове-
триваются, снижается риск гриб-
ных заболеваний. За растениями 
удобно ухаживать, удобно соби-
рать урожай.

Но при одном стебле есть и не-
достатки: потребуются очень вы-
сокие колья. Растения с малой ли-
стовой поверхностью наиболее 
уязвимы для болезней, поражаю-
щих листву. 

Усадьба

Полив, удобрение, обрезка
Какие работы на участке необходимы в июле

В июле на участке масса работы. И отцветшие растения надо приводить в порядок, и собирать, заготавливать 
впрок ягоды, спеющие одни за другими. И удобрять овощные культуры для более обильного их урожая, рыхлить 
землю в лунках для проветривания, удалять сорняки и, конечно же, обильно поливать грядки, тем более в такую 
жару, какая сейчас установилась. Сегодня в выпуске «Усадьбы» дадим ответы опытных дачников на вопросы, 
которые задают начинающие владельцы участков.

Календарь дачниКа   Советы опытных

Надо ли удалять отцветшие 
стебли ирисов и пионов?

Цветоносы ирисов необхо-
димо обрезать сразу же после 
цветения, чтобы они не порти-
ли внешний вид клумбы и не ос-
лабляли растения. К тому же не-
которые сорта могут цвести два 
раза за сезон, но если цветоносы 
оставить, сформируются семе-
на, и повторного цветения не бу-
дет. Цветоносы обрезайте, остав-
ляя лишь по 2 см от основания. 
Здоровые листья летом лучше не 
трогать (удаляйте только боль-
ные и пожелтевшие), ведь в них 
в это время скапливается мно-
го питательных веществ, необхо-
димых растениям. Они срезают-
ся только осенью, желательно не 
раньше, чем за две недели до за-

морозков, чтобы не начался по-
вторный рост. Самое оптималь-
ное время - середина октября. 
Обрезают в виде конуса, чтобы 
на поверхности не скапливалась 
вода и не поселялись личинки 
насекомых, оставляя примерно 
по 15 см от основания. Срезан-
ную листву желательно убрать с 
клумбы и сжечь.

- А вот пионы, наоборот, 
нельзя срезать сразу после от-
цветания, - подсказывает дачни-
ца Ольга Тюжина. - После цве-
тения пионы формируют но-
вые почки, потому в этот пери-
од развития их лучше не беспо-
коить. Обрезайте в начале осени. 
Удаляйте секатором все стебли, 
оставляя примерно по 10 см от 
уровня земли.

Когда пионы обрезаны, для 
правильной подготовки к зиме 
кусты необходимо слегка присы-
пать золой в местах срезов и на 
поверхности грунта для насыще-
ния калием и для обеззаражива-
ния почвы. Затем укрыть торфом 
и перегноем, чтобы защитить от 
холода и подольше сохранить 
влагу; взрыхлить землю и внести 
10 г калийных и 20 г фосфорных 
удобрений под каждый куст.

Как подготовить биологиче-
ский раствор для питательного 
полива?

Удобрения под растения мы 
вносили весной, когда высажива-
ли их в землю. Летом овощи, цве-
ты также нуждаются в дополни-
тельной подкормке. Но многие 
дачники выступают против «хи-
мии», ищут иные варианты. Луч-
ший способ - травяные настои. 
Вот что советует дачник Алек-
сандр Лаптев:

- У нас в саду стоит специаль-
ная 30-литровая бадья для под-
готовки настоя крапивы. Это рас-
тение в изобилии рядом, за забо-
ром. Многие таким «витамином» 
пренебрегают, а зря. Крапиву на-
до обязательно использовать. Я 
режу листья и стебли на части и 
заливаю водой. Концентрация - 

на ваше усмотрение. Но чем боль-
ше листвы, тем лучше. В дальней-
шем вы все равно будете разво-
дить этот концентрат. Через три-
четыре дня настой должен запу-
зыриться. Пора готовиться к под-
кормке растений. Я развожу один 
литр крапивного концентрата в 
ведре воды. Помидоры, огурцы 
поливаю этим «лекарством» раз 
в неделю. Знаю, многие дачники 
делают это реже. Но у меня про-
цесс наладился именно таким об-
разом, и я вижу, что подобный 

частый полив питательной тра-
вяной смесью идет растениям не 
во вред, а на пользу. Видимо, еще 
многое зависит и от состава по-
чвы. Нашей нужно больше под-
кормок, она не самая лучшая. Так 
что крапивы на нее не жалею. 

Переписал из журнала еще 
один рецепт для подкормки под 
корень томатов, перцев и огурцов. 
Впервые начал его использовать 
этим летом, так что о результатах 
пока говорить рано. Беру 10-грам-
мовую упаковку дрожжей, 2 сто-
ловые ложки сахара и развожу их 
водой в 10-литровом ведре. Став-
лю на солнце на три часа. Затем 
развожу еще раз в такой концен-
трации: 1 часть получившейся 
смеси - к 5 частям воды. Поливать 
таким образом овощи советуют 
два-три раза за лето. Подготовила Марина Гринева

Когда выкапывать луковицы тюльпанов?
- После цветения луковицы тюльпанов выка-

пываю не каждый год. Не потому, что так расте-
нию лучше, просто это вынужденная мера, на цве-
ты сил и времени зачастую не хватает. Но четко ви-
жу, что как только пропущу год, цветки мельчают, 
а посадки становятся слишком загущенными, цве-
ты буквально отвоевывают место друг у друга. Так 
что выкапывать их после цветения, конечно же, на-
до, - советует хозяйка частного подворья Надежда  
Иванова.

Специалисты подсказывают: если оставлять лу-
ковицы в земле до следующего сезона, они начнут 
заглубляться и ежегодно будут уходить все глубже 
и глубже. В результате луковицы могут сгнить, не 
оставив деток. Следующие аргументы: если семен-
ной материал не выкапывать, он измельчается, вы-
рождается, а посадки загущаются, питания будет 
не хватать, поэтому декоративные качества расте-
ния снижаются. Наконец, при ежегодном выкапы-
вании лучше сохраняются признаки сорта.

Точной даты, когда необходимо этим заняться, 
вам никто не назовет. На юге страны провести про-
цедуру можно уже в июне, в средней полосе - в сере-
дине лета. Можно браться за дело, когда стебли и ли-
стья растения завяли и подсохли. Еще один немало-
важный признак - цвет покровных чешуек корневи-
ща. Если оно созрело, то верхние чешуйки коричне-
вые, а не светлые.

Если извлечь семенной материал раньше вре-
мени, он не успеет накопить необходимые пита-
тельные компоненты, и это отразится на развитии 
культуры.

Корневища после выкопки надо обязательно хо-
рошо просушить на открытом воздухе. Но не на 
солнце, а в тени. Как только луковицы просохнут, 
очистите их от земли, оборвите старые высохшие 
корни, рассортируйте по размеру. Ведь от параметра 
посадочного материала зависит расстояние, на кото-
рое он будет заглублен при посадке.

В открытый грунт луковицы надо сажать осенью. 
Обычно это делают в первой половине сентября.
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Турбизнес готов
- Люди заждались, и как толь-

ко стало известно о снятии огра-
ничений, у нас пошел вал зака-
зов на экскурсии, - говорит один 
из самарских ветеранов экскур-
сионной отрасли, директор тур- 
операторской компании «ВАЛИ-
СА-Вояж» Эмма Хазанова. - По-
нятно, что пока речь идет только 
о программах на свежем возду-
хе. Сейчас нас спасают маршру-
ты на природные объекты - авто-
бусные, водные, пешеходные.

Специалисты не скрыва-
ют: почти четыре месяца про-
стоя сыграли крайне негативную 
роль, поскольку турбизнес жив 
только тогда, когда находится в 
постоянном движении.

- Несмотря ни на что, мы вы-
карабкаемся, ведь мы профес-
сионалы, - уверена Хазанова. - 
Но считаю, что и региональная 
власть должна проявить макси-
мум заинтересованности, что-
бы отрасль гостеприимства вос-
становилась как можно быстрее. 
Момент ведь очень интересный: 
многие из тех, кто прежде отды-
хал в основном за рубежом, те-
перь ищут варианты в родной 
стране и в своих регионах. Сей-
час надо работать так, чтобы лю-
ди хотели приехать в нашу об-
ласть и чтобы мы, самарцы, ис-
пользовали возможность лучше 
изучить родной край. Для этого 
есть почти все. В последние годы 
у нас создана сеть хороших оте-
лей и баз отдыха. Обновился экс-
курсионный транспорт. А сре-
ди гидов появились специалисты 
высокого класса, показавшие се-
бя с самой лучшей стороны в 2018 
году во время мирового футболь-
ного первенства. Но проблемы 
еще есть. Например, местной вла-
сти нужно решить крайне важ-
ный вопрос по парковкам экс-
курсионных автобусов. Без этого 
вся наша работа может пойти на-
смарку. Люди не пойдут к объек-

ту показа за три квартала от раз-
решенной стоянки. Это очевид-
но, и во многих городах подобная 
проблема уже давно снята.

На экскурсии пока собирают-
ся небольшие группы, чтобы бы-
ла возможность соблюдать соци-
альную дистанцию. Людей про-
сят использовать средства инди-
видуальной защиты. 

Туроператор восстановил 
проведение обзорных пешеход-
ных и автобусных экскурсий по 
областному центру, по Тольят-
ти и Самарской луке. В их числе 
трехчасовая самарская програм-
ма «От крепостных стен до совре-
менных зданий», поездки на Ца-
рев и Молодецкий курганы, на за-
гадочную гору Светелка и к дру-
гим достопримечательностям.

Волжские маршруты
- Мы получаем все больше за-

казов на прогулки по Волге. Они 
всегда пользовались особым 

спросом, а сейчас, в жаркие дни, 
интерес к ним еще больше воз-
рос, - сообщает директор про-
гулочного теплохода «Спутник» 
Мария Черниговская. - У нас 
есть открытая палуба, так что 
для соблюдения безопасной дис-
танции простора достаточно. 
При входе на борт бесконтактно 
замеряем температуру у тури-
стов, в нескольких местах на суд-
не установлены дезинфекторы. 

Сейчас самая популярная 
программа - двухчасовая про-
гулка по Волге вдоль Самары от 
речного вокзала до улицы Со-
ветской Армии и обратно. В по-
ле зрения оказываются все глав-
ные достопримечательности го-
рода, которые можно увидеть с 
воды. Востребованы вечерние 
программы с 19.00 до 22.00, ког-
да Самара предстает в огнях, во 
всей красе. 

Многие туристы записались 
на поездки выходного дня в село 

Ширяево (вверх по Волге) и мо-
настырь в селе Винновка (вниз по 
Волге). Есть и новинка, которая 
была успешно опробована в про-
шлом сезоне. На прогулочном суд-
не «Вояж» от речного вокзала вы 
отправляетесь вниз по Волге, вхо-
дите в русло реки Самары и плыве-
те по ней вдоль городского берега, 
проходя под пятью мостами, ста-
рыми и новыми - путепроводом на 
улицу Главную, Фрунзенским, же-
лезнодорожным, Южным, Киров-
ским. Экскурсия так и называется 
- «Пять мостов реки Самары». Ор-
ганизаторы планируют по воскре-
сеньям прибавлять к этому водно-
му путешествию еще и небольшую 
зеленую стоянку на берегу.

По Самарской луке
Самарская лука, пожалуй, ста-

нет этим летом у жителей губер-
нии самым популярным местом 
эколого-просветительского и ак-
тивного отдыха. Заявок все боль-

ше, число посещений уже бьет ре-
корды прошлых лет.

- У нас востребованы абсолют-
но все маршруты - и двухчасовые 
прогулки, и многодневные похо-
ды верхом на лошадях, - рассказы-
вает руководитель клуба конно-
го туризма «Степное поле» Ири-
на Глинская. - Мы уже вынужде-
ны делать животным «выходные 
дни», чтобы они могли отдохнуть. 
Но в целом процесс, конечно, по-
зитивный, ведь люди потянулись 
к активному отдыху на природе, 
к изучению родного края. Мы, в 
свою очередь, на каждом марш-
руте обязательно проводим экс-
курсию - даем историческую, эт-
нографическую, природоохран-
ную информацию о местах, через 
которые проходит конная группа. 

- В заповеднике существует 
три экскурсионных маршрута, и 
все сейчас открыты для посеще-
ния. Дистанцию там соблюдать 
несложно, - отмечает директор 
Жигулевского государственного 
заповедника Юрий Краснобаев. 
- Первый маршрут - на обзорную 
вершину Стрельной горы, од-
ну из самых высоких в Жигулях. 
Второй - переход через перевал 
в урочище Каменная Чаша, где 
бьет источник кристальной воды 
и местным православным прихо-
дом построены часовня и купаль-
ня. Третье путешествие - в офис 
заповедника в поселке Бахилова 
Поляна. Рядом со зданием здесь 
четыре года назад появился во-
льерный комплекс «Городок бар-
суков». Там живут одни из самых 
скрытных животных, которые в 
природе на глаза человеку попа-
даются крайне редко. 

Маршрут на Стрельную гору 
был открыт раньше других, уже 
в конце мая. Прежде туда въез-
жали через КПП только личные 
автомобили. Теперь начали про-
пускать и автобусы с тургруп-
пами, но только по предвари-
тельной договоренности, чтобы 
не превышалась антропогенная 
нагрузка на особо охраняемую 
природную территорию. 

Прогулки на свежем воздухе
Пока группы могут общаться с гидом только вне помещений

ОТДЫХ   В Самарской области частично сняты ограничения на проведение экскурсий

Туризм

В регионе продолжают поэтапное снятие ограничений, введенных три с половиной 
месяца назад в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. На 
днях оперативный штаб области разрешил проведение экскурсий. Но с оговоркой: 
можно будет впитывать информацию и положительные эмоции только на открытом 
воздухе. Собирать группы в помещениях - в том числе и музеях - все еще нельзя. 
«Самарская газета» решила узнать, как встречают долгожданные послабления 
турфирмы и организации, которые занимаются экскурсионным обслуживанием. 

Департамент туризма Самарской области запустил проект «Поеха-
ли!». Туристско-информационный центр сформировал программу 
еженедельных пресс-туров для журналистов и блогеров в самые 
интересные места губернии, чтобы те рассказали читателям о воз-
можностях активного отдыха в нашем регионе - пеших и конных 
турах, горных восхождениях, яхтинге, кайтинге. В проекте участву-
ют и журналисты «Самарской газеты». Серия материалов «Путеше-
ствие вдвоем» выходит еженедельно в четверговых выпусках «СГ».
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